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И.В. АДЕРИХИНА,  
преподаватель социально-гуманитарных дисциплин Алматинского педагогического колледжа 
иностранных языков 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА: ОПЫТ 

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
М.К. АКСАКАЛОВА,  
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук 

ДОВЕРИЕ КАК БАЗОВЫЙ ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА 

 
В.Н. ВДОВИН, 
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук 



  

АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ ОБ АРХАИЧЕСКОЙ ЭСИМНЕТИИ В 

АФИНАХ 

 
Л.В. ЗИНОВЬЕВА, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов  

ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ У СТУДЕНТОВ 
 
О.А. КОЛОМЕЙЦЕВА, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.А. КОЛПАКОВСКОГО НА ПОСТУ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА СТЕПНОГО КРАЯ 
 
Г.В. КРЮКОВА, 
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СВЕТЕ ПРИНЦИПОВ НОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 
М.С. КУРМАНОВА, 
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат исторических наук 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КАЗАХСКОГО 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА) 

 
Н.А. ПАРФИСЕНКО, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

О РАЗВИТИИ И ВЗАИМОВЛИЯНИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ 

 
А.И. СЕДЛОВСКИЙ, 
профессор Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, 
академик Российской академии естественных наук, доктор биологических наук 

ПРОБЛЕМА ПЕСТИЦИДОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ИМИ ПОЧВ КАЗАХСТАНА 

 
И.Б. ЦЕПКОВА, 
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат политических наук 

СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ПУТЬ К 

ТОЛЕРАНТНОМУ ОБЩЕСТВУ 
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ПСИХОЛОГИЯ  И  ПЕДАГОГИКА 



  

 
Г.Т. АБИТОВА, 
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ОСНОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА 
 
Т.П. ВАСЬКО, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
П.Н. ДМИТРИЕВА, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА КАК АКТУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
В.С. ЗЯБРЕВА, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр социальных наук по 
специальности «Психология» 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ 
 
Н.С. ЛАВРИНЕНКО,  
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр психологии  

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА СТУДЕНТОВ 

РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
 

А.В. САПА, 
профессор кафедры информатики и математики Академии гражданской авиации, кандидат физико-
математических наук  

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 

А.К. САРБАСОВА, 
доцент кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат физико-математических наук 

РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Л.О. САРСЕНБАЕВА, 
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук 



  

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ПАРАДИГМА  
 
А.М. СЕМБАЕВА, 
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат педагогических наук 

ПРИНЯТИЕ КАК ВЕРШИНА САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Т.С. СОКИРА, 
доцент кафедры менеджмента и маркетинга в промышленности Казахского национального 
технического университета имени К.И. Сатпаева, кандидат экономических наук 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ВУЗЕ 
 

Р.К. ФАЙЗУЛИН, 
старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ВЫЖИВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
 
А.А. ХАНАНЯН, 
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук 

КОНЦЕПЦИЯ «Я» СТУДЕНТОВ В ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Л.А. ХАРАСАХАЛ, 
старший преподаватель кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала 
Санкт–Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

АКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ К 

УСЛОВИЯМ ВУЗА 

 
Е.Д. ЧАКЕНОВ, 
доцент кафедры истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин Казахской академии 
транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, кандидат философских наук 
Л.Т. ТАСБОЛАТОВА, 
магистрантка Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева  

О ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Л.П. ШУЛЯК, 
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат философских наук 

МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

А.Т. ВАЛИЕВА, 



  

аспирантка Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ЭПОХУ 

СЕРЬЕЗНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 
Г.Н. ВАРДАЕВ, 
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 

ОБ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 
О.В. ВЕРБОВАЯ, 
профессор кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, доктор юридических наук 

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

ТРАДИЦИИ 

 
Л.П. ЗАКИРЬЕНОК,  
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов 

ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 
В.А. КОВАЛЕВ,  
доцент кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат исторических наук 
С.В. АРХИПОВ, 
старший преподаватель кафедры теории права и правоохранительной деятельности Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов  

ИНСТИТУТ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
И.В. МЕЖИБОВСКАЯ, 
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 

СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ КООРДИНАТ 

 
Е.А. МОРОЗОВА,   
преподаватель кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 
Г.И. ПАРШИНА, 
старший преподаватель кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов 

О ПЕНСИОННЫХ СИСТЕМАХ РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН И 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАНА (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ) 
 
Р.Е. САГАЛБАЕВА, 
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 



  

ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ И СОБЛЮДЕНИЕМ В НИХ ЗАКОННОСТИ  
 
Ж.Ч. САЛИМБАЕВА, 
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидата юридических наук 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»  
 
Н.И. СВЕРЧКОВ,  
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 ГОДА КАК НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ 

СОВЕТСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
 
Г.Т. СЕТЕНОВА,  
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 

УСЛОВИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 

 
С.Ж. ШАЛТАКБАЕВ, 
доцент кафедры юриспруденции Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 
университета профсоюзов, кандидат юридических наук 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ  

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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РУССКИЙ, КАЗАХСКИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 

Е.Р. АРЗИЕВА,  
преподаватель кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, магистр гуманитарных наук 

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОГО МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

M.A. БЛИНОВ, 
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 
А.Т. БОКАЕВА,  
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук 

УРДУ ТІЛІ МЕН УРДУ ТІЛІНДЕГІ ПОЭЗИЯ 
 



  

Б.Д. ВЕТЫШЕВА,  
доцент кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов 

THE NATURE OF SPEAKING AND ORAL INTERACTION 
 

О.И. ВЛАСЕНКО, 
доцент кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат философских наук 

ОБ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
 
В.В. ВЛАСОВА, 
старший преподаватель кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-
Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

CLASSROM ACTIVITIES TO PROMOTE COMMUNICATIVE SKILLS  
 
Т.В. ЕГОРОВА, 
профессор кафедры социально-культурных технологий Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат филологических наук 

К ВОПРОСУ О РЕЧЕВОЙ АВТОРИТЕТНОСТИ ПЕДАГОГА 
 
Г.У. ЖОЛДАСОВА,  
доцент специальной кафедры №1 специального факультета языковой подготовки Академии КНБ РК, 
кандидат филологических наук 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ РЕЧИ 
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Секция 1 

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИКА  

 

Л.Г. ДЕМИДОВА, 
доцент кафедры экономики, информатики и математики Алматинского филиала Санкт-
Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 
 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Наряду с процессами интеграции характерной особенностью 

наступившего века является повсеместное внедрение компьютерных 

технологий. Переход человечества к информационному обществу повышает 

качественные требования к квалификации любого персонала. Происходящие в 

Республике Казахстан коренные политические и социально-экономические 

реформы вносят существенные изменения в учетную систему. 

Международная интеграция в сфере экономики предъявляет новые 

требования к единообразию и прозрачности применяемых в разных странах 

принципов бухгалтерского учета. Постепенно в Казахстане происходит 

переход на составление отчетности в соответствие с МСФО. Однако, 

осуществляя переход на МСФО, Казахстан, как и многие другие страны, 

столкнулся с проблемой нехватки профессиональных кадров. Сегодня, как 

отмечают известные американские ученые Б. Нидлз, Х. Андерсон, Д. 

Колдуэлл: «современный бухгалтер занимается не только ведением счетов, но 

и осуществляет обширную деятельность, включающую планирование и 

принятие решений, контроль и привлечение внимания руководства, оценку, 

обзор деятельности и аудирование» [1, с.13]. Более широкое использование 

информационных технологий в бухгалтерском учете при подготовке 

высококвалифицированных специалистов требует новых подходов в 

преподавании соответствующих дисциплин, при которых формирование 

знаний в области специализации должно сочетаться с приобретением 

практических навыков работы на компьютерах при решении 

профессиональных задач. 

Определим роль информационных технологий при подготовке будущих 

специалистов в сфере бухгалтерского учета. В Государственном 

общеобязательном стандарте образования (ГОСО) по направлению 

подготовки 38.03.01/080100.62 «Экономика» присутствует требование 

владения информационными технологиями: «Для использования 



  

информационных технологий специалист должен знать не менее двух типов 

систем обработки данных: автономную микрокомпьютерную систему и 

многопользовательскую локальную сетевую систему; а также уметь: получать 

доступ и вести поиск информации в сетевых базах данных, в таких как WWW; 

пользоваться электронной почтой, и, как минимум, - одной бухгалтерской 

(учетной) программой» [2, с.5]. Необходимость приближения бухгалтерского 

учета в Казахстане к международному стандарту также требует и иного 

подхода к обучению бухгалтерскому делу, и использования в учебных 

программах новейших научно-технических методов. Информационная среда 

делает возможными и необходимыми радикальные перестройки в содержании 

учета.  

Так как обучение должно быть ориентировано на будущие потребности, 

а каждый выпускник завтра будет вести бухгалтерский учет в компьютерной 

форме, то можно выделить несколько аспектов использования 

информационных технологий в учебном процессе: 

1. Работа с программами «общего назначения» - универсальные 

программные продукты, предназначенные для автоматизации разработки и 

эксплуатации функциональных задач пользователя (редакторы текстовые и 

графические, электронные таблицы, системы управления базами данных 

(СУБД) и пр.). 

2. Работа со специализированными программами, соответствующими 

особенностям специальности. Для подготовки бухгалтеров это программы 

автоматизации бухгалтерского учета «1С:Бухгалтерия», «Алтын», 

«Галактика» и т.д. 

3. Использование программных средств для организации самого 

учебного процесса (электронные учебники, программы для проведения 

тестового контроля, мультимедийные курсы, лекции, практические и 

лабораторные занятия на электронных носителях). 

Как было сказано выше, особую актуальность приобретает задача 

подготовки кадров новой формации в сфере бухгалтерского учета. Достичь 

высокого профессионализма, умения самостоятельно принимать 

обоснованные и эффективные решения в настоящее время невозможно без 

овладения методами информационно-компьютерных технологий, 

использования программ, предназначенных для автоматизации бухгалтерских 

задач. Большую роль в формировании информационной культуры играет 

образование, которое должно формировать нового специалиста 

информационного сообщества. У этого специалиста необходимо 



  

вырабатывать следующие навыки и умения: дифференциация информации; 

выделение значимой информации; выработка критериев оценки информации; 

производство информации и использование ее. Только в этом случае можно 

говорить о конкурентоспособном, профессионально-мобильном и свободно 

ориентирующемся в современном мире информации специалисте.  

При выборе профессионального программного обеспечения для 

обучения необходимо учитывать популярность программ в настоящий 

момент, а также соответствие программного обеспечения современному 

уровню развития информационных технологий и возможные тенденции его 

развития в будущем. Программа «1С:Бухгалтерия 8.2» наиболее полно 

отвечает последнему требованию. Поэтому при выборе профессионального 

программного обеспечения для обучения в вузе компьютерной форме ведения 

учета советуем остановить выбор на программе «1С:Бухгалтерия 8.2». При 

изучении программы главное внимание следует уделять не столько отработке 

приемов работы с данной программой, сколько научить понимать общие 

принципы функционирования подобных систем, способы организации учета 

компьютерными средствами. 

Информационные технологии - динамично развивающееся направление, 

и как следствие, встают задачи: 

1) обеспечение учебного процесса современными программными 

средствами; 

2) освоение современных информационных технологий.  

Программа «1С:Бухгалтерия 8.2» выбрана для обучения методике 

ведения бухгалтерского учета в компьютерной среде по ряду причин, 

наиболее значимыми среди которых являются: 

1) самая распространенная в Казахстане; 

2) умение работать с ней входит в перечень требований, предъявляемых 

к специалисту при приеме на работу; 

3) фирма «1С» имеет широкую франчайзинговую и дилерскую сеть, в 

частности фирма «1С:Казахстан» сотрудничает с учебными заведениями, 

предоставляя продажу на льготных условиях полной версии программы 

«1С:Бухгалтерия 8.2» с обновлением релизов, оказывает консультационную 

поддержку; 

4) имеет хорошую информационную и методическую поддержку, 

техническая литература, входит в комплект поставки; 

5) проста в обучении, «прозрачна», имеет открытую архитектуру, 

позволяющую ее модернизировать; 



  

6) в новых ее релизах можно вести не только бухгалтерский, но и 

налоговый учет, что позволяет провести сравнительный анализ 

бухгалтерского и налогового учета, наглядно увидеть различия в 

регламентированной отчетности, выявить сходство и различия бухгалтерского 

и налогового учета; 

7) фирма «1С» предоставляет другие интегрированные с 

«1С:Бухгалтерия 8.2» программные продукты, которые также могут быть 

использованы в учебных целях (например, «1С:Торговля и склад», 

«1С:Зарплата и кадры», «1С:Финансовое планирование», «1С:Экзаменатор», 

«1С:Учебное предприятие»); 

8) проводится сертификация («1С:Профессионал») [3]. 

Преподаватель вуза должен акцентировать внимание студентов на 

работе с первичными документами. Необходимо проследить за 

правильностью и последовательностью оформления документов, показать 

взаимосвязь между отдельными документами. Научить пользователей на 

основе введенной информации с помощью отчетов выполнять анализ своей 

работы и анализ деятельности организации. В связи с тем, что обычно уровень 

компьютерной подготовки и скорость выполнения заданий у слушателей 

разная, рекомендуем теоретический материал давать по модулям, в которых 

объединить несколько небольших взаимосвязанных тем. При обучении 

посредством этого метода специфична роль преподавателя, она проявляется 

не в выборе того или иного пути преподавания материала, а в способе 

структурирования и организации знаний. Такая организация занятий позволит 

каждому студенту работать в удобном для него темпе, более подготовленные 

студенты могут самостоятельно по учебному пособию выполнять задания. 

Преподаватель сможет уделять больше внимания менее подготовленным 

студентам. Такая организация практики, по отзывам студентов, вносит не 

только дух соревнований, но имеет элементы увлекательной игры. Во время 

практики студенты впервые почувствовали, как необходимы бухгалтеру такие 

качества, как внимательность и аккуратность. Практикум обеспечивает не 

только самостоятельное изучение программы, но дает возможность глубже 

понять бухгалтерский учет, тем самым достигается соединение теории с 

практикой. При обучении компьютерному ведению бухгалтерского учета в 

контексте конкретной профессиональной задачи происходит повторение и 

осмысление теории бухгалтерского учета и экономического анализа на новом 

уровне. 



  

Таким образом, можно сделать вывод, что для более эффективного 

освоения компьютерного бухгалтерского учета необходимо обеспечить 

учебный процесс: 

1) современными программными средствами путем эффективного 

сотрудничества и взаимодействия с фирмами - разработчиками 

информационных технологий; 

2) типовыми учебно-методическими материалами на электронных 

носителях, позволяющих выполнить быстрое обновление и необходимое 

тиражирование при выходе новых релизов программных продуктов; 

3) подготовленным преподавателем. 

Информационные технологии меняют характер развития, приобретения 

и распространения знаний, открывают возможности для обновления 

содержания обучения и методов преподавания. Они позволяют 

модернизировать старые формы обучения и внедрять такие новые технологии, 

как: 

- создание учебно-методических комплексов и электронных учебников 

для организации учебного процесса с учетом индивидуальной траектории 

усвоения знаний; 

- организация самостоятельной работы студентов; 

- контроль усвоения знаний и аттестация студентов по пройденным 

темам; 

- курсовое проектирование с использованием программ автоматизации; 

- организация практики в бухгалтерии виртуальной фирмы; 

- организация дистанционного обучения. 

Для активизации профессиональной подготовки и повышения 

квалификации специалистов необходим качественно новый подход к 

организации процесса обучения. Так, для обучения студентов работе со 

специализированными программами возникает необходимость в разработке 

специфических учебных программ, учебно-методических пособий, 

содержащих определенный объем теоретических знаний и ориентирующих 

студентов на максимально широкий «охват» практических приемов и навыков 

компьютерного учета.  

Подводя итоги, отметим, что для подготовки 

высококвалифицированных специалистов необходимы тесные контакты с 

фирмами-производителями программных продуктов. Это связано с 

чрезвычайно быстрым развитием информационных технологий. 

Сотрудничество с субъектами рынка информационных технологий 



  

предоставит возможность учебным заведениям быть в курсе всех новейших 

изменений и использовать в учебном процессе современные программные 

продукты и технологии. 
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ДИАГОНАЛИЗАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАДОКСА БЕРРИ 

 

Проблему объяснения семантических логических парадоксов наука 

окончательно еще не решила. Появление таких парадоксов в прошлом и 

будущем позволяет за внешней простотой их формулировки на естественном 

языке обнаружить наличие в научном познании действительного мира все 

новых и новых иерархических уровней.  

Рассмотрим фразу: «Это предложение состоит из шести слов». Она 

истинна, и она описывает легко проверяемый факт. Теперь рассмотрим ее 

отрицание: «Это предложение не состоит из шести слов». Оно тоже является 

истинным, поскольку в новом предложении семь слов. Возникает сложная 

ситуация, ведь нарушен логический закон противоречия.  

Зеркальная проблема возникает, если задать неправильное число слов: 

«Это предложение состоит из семи слов» либо «Это предложение не состоит 

из семи слов». Обе фразы ложны. Парадоксы такого типа объясняются 

особенностями естественного языка, в котором возможна формулировка 

отрицания при добавлении ровно одного слова.  

Рассмотрим более сложно скомбинированный парадокс, позволяющий 

доказать теорему Гёделя о неполноте. Первое упоминание этого парадокса 

встречается у философа Бертрана Рассела, который сослался на Дж. Дж. 

Берри, работавшего в начале XX века оксфордским библиотекарем. Приведем 

определение для объекта этого парадокса: «Самое маленькое натуральное 

число, которое нельзя описать менее чем двенадцатью словами» [1, с.115]. 

Заметим, что само это выражение состоит из одиннадцати слов. 



  

Сформулируем цепочку парадоксальных рассуждений, находясь в рамках 

теории множеств.  

Русских слов конечное число, комбинаций менее чем из двенадцати 

слов тоже конечное число. Иногда эти выражения описывают числа. Так, 

число четыре можно описать следующей фразой: «Число граней треугольной 

пирамиды». Обозначим множество подобных чисел через М. Учитывая 

полную упорядоченность натурального ряда, вычтем из множества N 

множество M и выберем из оставшихся чисел наименьшее число m. Но ведь 

это число m не может быть описано первоначальной фразой, содержащей 

одиннадцать слов! Значит, все натуральные числа можно описать менее чем 

двенадцатью словами. Значит, множество М целиком включает в себя 

бесконечное множество N.  

Полученное противоречие следует разрешить. Допустим, полный 

словарь естественного языка содержит миллион слов. Тогда комбинаций из 

менее чем 12 слов будет меньше, чем 106*13. Ошибкой было допустить, что 

существует сюръективное отображение последнего рассмотренного 

множества комбинаций на N.  

Для улучшения этой сложной ситуации в современной науке принято 

различать предметный язык и метаязык. Различные описания числа m сделаны 

на предметном языке, в то время как сама ключевая фраза относится к 

метаязыку, в силу чего она может содержать меньшее число слов. 

Противоречие исчезает. 

Тем не менее сама структура парадокса Берри может быть обыграна в 

диагональных рассуждениях, доказывающих важные математические и даже 

метаматематические теоремы. Приведем один интересный пример из теории 

множеств Цермело-Френкеля (ZF). Общеизвестна расширяющаяся цепочка 

вложенных формальных систем: исчисление высказываний, затем исчисление 

предикатов, затем арифметика Пеано, затем ZF. Приведём явно аксиомы, 

сформулированные Джузеппе Пеано в 1889 г., которые описывают идею 

числа и применяются при доказательствах теорем формального исчисления и 

метаязыка [2]. Существует множество N, для которого верно:  

А1. Ноль – натуральное число. 

А2. Для каждого натурального числа n существует следующее за ним 

число n|.  

А3. Если подмножество натуральных чисел содержит ноль и у каждого 

элемента этого подмножества есть следующий, то это подмножество 

совпадает со всем множеством натуральных чисел. 



  

А4. Если для двух натуральных чисел следующие числа одинаковы, то и 

сами эти числа одинаковы.  

А5. Ноль не является следующим ни для какого натурального числа.     

По отношению к формальной системе можно задать вопрос: является ли 

она полной? Теория полна, если любое ее истинное предложение является 

доказуемым. В чем разница между доказуемостью и истинностью? 

Истинность – это семантическое свойство. Символы и цепочки из них 

подразумевают некоторую интерпретацию. Например, в настоящее время 

неизвестно, «существует ли бесконечно много простых чисел-близнецов» 

вида p и p+2. И кроме этой семантической проблемы в настоящее время 

существует проблема, можно ли доказать это утверждение либо его 

отрицание. Доказуемость - это синтаксическое свойство, связанное с 

оговоренными правилами построения цепочек символов в исчислении. 

Общепринятая терминология для описания свойств системы содержит 

три важные понятия: непротиворечивость, корректность, полнота. 

Непротиворечивость – это невозможность одновременно доказать 

предложение и его отрицание. Корректность – это отсутствие доказуемых 

ложных высказываний. Полнота – это доказуемость всех истинных 

предложений исчисления. 

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что каждая непротиворечивая и 

корректная система, в которой формализуется арифметика натуральных 

чисел, не является полной [3]. Две теоремы Гёделя считаются самыми 

выдающимися достижениями математики XX века. Приведём их 

формулировки. 

Первая теорема Гёделя: любая непротиворечивая формальная 

аксиоматическая теория, формализующая арифметику натуральных чисел, не 

является абсолютно полной. При этом она также и не пополняема. 

Вторая теорема Гёделя: непротиворечивость формальной арифметики 

не может быть доказана средствами самой этой теории.  

Гёдель пронумеровал все предложения особым образом, а затем 

построил предложение, смысл которого таков: «это предложение 

недоказуемо». Если система корректна и если бы названное предложение 

было доказуемо, то оно было бы и истинно. Но тогда в силу доказуемости 

одновременно оно было бы и ложно. Но это невозможно, значит, 

предположение о доказуемости неверно. Значит, формальная система не 

полна. Так эскизно можно обосновать первую теорему Гёделя.  



  

Оказывается, существует возможность провести аналогичное 

рассуждение, не основанное на схеме аутореферентного парадокса лжеца. 

Джордж Булос в 1989 г. иначе построил утверждение, которое является 

истинным, но при этом не доказуемым. Для этого Булос перенес на 

формальный язык парадокс Берри и передоказал первую теорему Гёделя о 

неполноте арифметики [4, с.44]. Приведем схему этого доказательства. В ходе 

рассуждений конечно же неизбежно использовалась диагональная процедура.  

Для описания арифметики используются логические символы, знаки 

сложения, умножения, число ноль, равенство и строгое неравенство, символ 

x/, символ следования Sx, запятая и две скобки. Всего получилось L символов. 

Например, число sssssO сокращенно обозначается нумералом как . При этом 

само число 5 существует только в интерпретации. Для описания числа 

логической формулой применяются выражения формального языка, 

например:  

ssO+x=sssssssO. 

Если вместо х подставить , то можно доказать, что полученная 

формула истинна. Каждая формула описывает не более одного числа. 

Формулы длины ≤d могут описать только конечное количество чисел, 

ограниченное сверху числом dL+1. Следовательно, существует наименьшее 

число среди чисел, описываемых цепочкой из не более, чем d символов.  

Продолжим формальные рассуждения в стиле нумерации Гёделя. 

Рассмотрим три формулы с двумя переменными. A(x,y) и B(x,y) 

соответственно  гласят, что число х можно описать, используя цепочку ровно 

из у символов и менее, чем из у символов. С(х,у) означает, что х есть 

наименьшее число, описываемое цепочкой не менее, чем из у символов.  

Приступим к диагональному рассуждению. Подсчитаем длину формулы 

С(х,у), пусть это будет число k6, и составим новое предложение F(x). Его 

структура: , то есть х есть наименьшее число, 

которое нельзя описать, применяя менее 10k символов. Это число существует. 

Теперь непосредственно подсчитаем длину формулы F(x).   содержит 11 

символов,  содержит k+1 символ, С(х,у) содержит k символов, у выглядит 

как x/, т.е. получилось еще 4 символа и осталось 8 внешних символов. Итого 

получается 2k+24 символа. Учитывая, что 6 меньше k, получается меньше, 

чем 8k, и тем более, это меньше, чем 10k. 

Если вернуться к записи формулы F(x), то получим парадоксальный 

вывод: это и есть формула для наименьшего числа х, в описании которого 

требуется не менее, чем 10k символов.  



  

Из обнаруженного парадокса можно сделать два вывода. Во-первых, 

формальная система могла быть противоречива, т.к. доказаны одновременно 

предложение и его отрицание. Но это не может относиться к многократно 

проверенной теории множеств ZF, даже если это недоказуемо ее же 

средствами.  

Остается сделать другой вывод: формула F(x) истинна, но недоказуема. 

Здесь обнаружена граница, за которую невозможно перейти, применяя только 

финитные методы в смысле Давида Гильберта. Математики до сих пор 

считают вопросы о соответствии их науки реальному миру не относящимися к 

математике. И хотя первоначально математика была изобретена, чтобы 

помочь понять реальный мир, так вышло, что с конца XIX века её стали 

рассматривать как формальную науку. Если Гаусс ещё предлагал решить 

вопрос о сумме углов треугольника в ходе реального геодезического 

эксперимента, то Гильберт уже говорил о формалистическом подходе к 

истине. Если теория непротиворечива, то она истинна – таков нынешний 

стандарт для математики и логики. Выбираемые для теории аксиомы бывают 

независимы от остальных аксиом, и только этим диктуется необходимость 

производимого выбора.  

___________________________________________ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНОГО СЕРВИСА MICROSOFT ONEDRIVE 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

При обучении дисциплинам, связанным с информатикой и 

информационными технологиями, большое внимание уделяется практической 

направленности организации обучения (практические занятия, лабораторные 

работы). Практические занятия — это «метод репродуктивного обучения, 

обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке у 



  

студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в 

ходе самостоятельной работы» [1].  

В педагогике выделяют следующие основные цели организации 

практических занятий: 

- помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания 

теоретического характера; 

- научить студентов приемам решения практических задач, 

способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, 

графических и других видов заданий; 

- научить работать с книгой, служебной документацией и схемами, 

пользоваться справочной и научной литературой; 

- сформировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать 

методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и 

самоконтроля [1]. 

В системе профессиональной подготовки студентов в области 

информатики и информационных технологий практические занятия занимают 

большую часть времени, отводимого на самостоятельное обучение. 

Аудиторные практические занятия, прежде всего, необходимы для 

формирования практических умений и навыков, решения практических задач 

в процессе совместной деятельности под руководством преподавателя. 

Особенность лабораторно-практических занятий заключается в 

систематичности, регулярности, тесной взаимосвязи с лекционным 

материалом.  

Во время организации практических занятий в условиях 

информатизации образования достаточно важным является вопрос 

организации оперативной обратной связи со студентами. В данной работе мы 

предлагаем использовать для организации практических занятий и обратной 

связи со студентами облачный сервис (например, Microsoft OneDrive). 

Для начала дадим определение обратной связи. Обратная связь в 

образовательном процессе – это «процесс получения информации о состоянии 

самого образовательного процесса и его участников» [2, с.65]. Под 

оперативной обратной связью подразумеваем получение результатов учебной 

деятельности «здесь и сейчас», т.е. в конце занятия. Участниками 

образовательного процесса в высшей школе являются преподаватель и 

студенты, причем на одного преподавателя во время проведения лабораторно-

практического занятия по любой дисциплине приходится, как минимум,  

группа в среднем из 12 студентов. Соответственно за последние пять минут 



  

занятия невозможно в принципе проверить выполнение заданий. Подготовка 

отчета в «бумажном» виде по лабораторно-практической работе уже приводит 

к временной задержке выставления баллов за работу и не позволяет 

определить степень завершенности этой работы именно временными 

ограниченными рамками занятия, что особенно важно в условиях кредитной 

системы обучения.  

Таким образом, в условиях кредитной системы обучения очень остро 

стоит вопрос о методах сбора, позволяющих оперативно получать 

выполненные индивидуальные задания практических и самостоятельных 

работ студентов, а также возможности своевременного информирования 

студентов о результатах выполненных работ, возможности оперативного 

апеллирования. И, как один из результатов, возможность диагностировать 

образовательный процесс, оценивать результаты, корректировать свои 

действия, методики и задания с учётом индивидуальных достижений каждого 

студента и всей группы в целом.  

В условиях информатизации образования и повсеместном применении 

облачных технологий [3] становится нецелесообразным сбор отчетов 

лабораторно-практических работ не только в «бумажной» форме, но и на 

электронных носителях (магнитные и лазерные диски, flash-носители и т.д.), 

через электронную почту, так как именно «облака» позволяют организовать 

доступ к результатам выполнения лабораторно-практических работ в более 

удобной форме (нет необходимости их собирать, накапливать в определенном 

месте на компьютере и т.д., передавать с помощью различных носителей). 

Облачные вычисления в информатике - это модель обеспечения 

повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу 

конфигурируемых вычислительных ресурсов (например, сетям передачи 

данных, серверам, устройствам хранения данных, приложениям и сервисам - 

как вместе, так и по отдельности), которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными 

затратами и/или обращениями к провайдеру [4]. Компания Microsoft 

предлагает сервис облачного хранения данных OneDrive (бесплатное 

Интернет-хранилище для файлов, к которому можно получать доступ 

отовсюду [4]).  

Ранее нами уже был описан опыт использования возможностей 

информационного пространства сети в качестве хранилища образовательных 

ресурсов, для возможности организации обратной связи со студентами в 

http://информатика/
http://данных/
http://данных/
http://данных/
http://данных/
http://данных/


  

учебном процессе, для представления учебно-методического комплекса на 

базе Microsoft OneDrive [2; 5; 6]. 

В этой работе мы предлагаем использовать данный сервис в качестве 

инструментария организации обратной связи в учебных целях на 

лабораторно-практических занятиях. Для решения поставленной задачи нами 

построено «предметное» ресурсное пространство по отдельным дисциплинам 

(например, для дисциплины «Программная инженерия», «Информационные 

технологии в экономике», «Web-технологии» и др.). Это пространство мы 

назовем «облачный» класс. Доступ к «облачному» классу организуется для 

разных участников учебного процесса: для преподавателя как администратора 

класса; для студента как активного участника этого класса. Под активным 

участником «облачного» класса мы понимаем: 

- возможность интерактивного взаимодействия студента с ресурсами 

«облачного» класса; 

- возможность доступа к общим ресурсам (электронному учебно-

методическом комплексу [6], к электронному журналу [2; 5], активному 

раздаточному материалу) в режиме просмотра;  

- возможность интерактивного взаимодействия со своими результатами 

во время лабораторно-практических занятий (выполнение индивидуальных 

заданий с помощью «облачных» инструментов, хранение результатов в 

«облаке»). 

Такой подход позволяет обеспечить взаимодействие «один-ко-многим», 

обойти проблему отсутствия полноценного интерактивного образовательного 

портала организации образования и обеспечить учебный процесс оперативной 

информацией, в том числе позволяет опубликовать результаты текущего 

контроля и выполнения самостоятельной работы. Следует отметить, что даже 

наличие интерактивного образовательного портала не умоляет возможности 

«облачного» класса, т.к. портал не позволяет:  

- оперировать «облачными» инструментами (средствами создания и 

обработки текстовой, табличной информацией, создания презентаций и др.); 

- хранить промежуточные версии работ студентов; 

- синхронизировать образовательные информационные ресурсы на 

различных устройствах, в том числе и мобильных. 

Отсюда явно видно, что подход к организации и хранения результатов 

индивидуальной лабораторно-практической и самостоятельной работ 

студентов в виде облачного хранилища данных имеет ряд преимуществ перед 

образовательным порталом вуза. Как ранее отмечалось, на каждого 



  

преподавателя и студента выделяется условный объем дискового 

пространства вуза, ограниченного физическими возможностями диска 

сервера, доступ к которому осуществляется посредством личных учетных 

записей. Как правило, на портале вуза хранятся итоговые результаты работы 

студента, вуз не может себе позволить выделить ресурсное пространство для 

хранения большого объема работ студента по каждой отдельно взятой 

дисциплине, тем более промежуточных результатов. 

Размещение информационных образовательных ресурсов в 

централизованном хранилище данных, независимом от сети вуза, позволяет 

преподавателю также собирать, накапливать и публиковать результаты 

работы студента по отдельным дисциплинам.  

Облачный сервис хранилища данных, как правило, предоставляет в 

рамках «облачного» класса ограниченное пространство (каждый сервис 

предоставляет бесплатно различное количество памяти), в котором имеется 

возможность работы студента в своей папке (в личном облачном 

пространстве), иметь собственную структуру для размещения и хранения 

результатов заданий по тематикам дисциплины, что значительно упрощает 

поиск того или иного задания, а также определить своевременность сдачи 

задания и выполнения графика сдачи самостоятельной работы.  

Исходя из опыта организации лабораторно-практических занятий, 

использования возможностей «облачных» технологий, организации структуры 

электронного учебно-методического комплекса дисциплины для публикации в 

«облачных» сервисах, мы предлагаем следующую иерархическую структуру 

«облачного» класса (данная структура представлена на рис.1). 



  

- Учебно-методический комплекс дисциплины 

 - силлабус 

 - лекции 

  - активный материал к лекциям 

  - презентации к лекциям 

 - практические занятия 

  - практическое занятие №1 

  … 

  - практическое занятие №N 

 - самостоятельная работа обучающегося 

  - самостоятельная работа студента 

  - самостоятельная работа под       

                           руководством преподавателя 

 - контрольно-измерительные материалы 

  - контрольная работа 

  - тестирование 

  - рубежный контроль 

  - итоговый контроль 

 - учебно-методические пособия 

  - основная литература 

  - дополнительная литература 

- программное обеспечение 

- электронный журнал 

- Группы 

 - наименование группы №1 

  - личная папка студента №11 

  … 

  - личная папка студента №1M 

 … 

 - наименование группы №N 

  - личная папка студента №N1 

  … 

  - личная папка студента №NM 

 

Рисунок 1. Схема и скриншот структуры «облачного» класса в OneDrive 

Руководствуясь вышепредложенной структурой с помощью 

инструмента Microsoft OneDrive нами построены «облачные» классы по 

дисциплинам бакалавриата «Программная инженерия» 

(pi_koneva@outlook.com), «Информационные технологии в экономике» 

(ite_koneva@outlook.com) и др. Ниже на рисунках 2-4 приведены внешний вид 

«облачного» класса на примере дисциплины «Программная инженерия» 

(рис.2-3), организация работы группы (рис.3) и отдельного студента в 

«облачном» классе (рис.4).  

 



  

 

Рисунок 2. Внешний вид «облачного» класса в OneDrive 

 

 

 

Рисунок 3. Внешний вид группы в «облачном» классе в OneDrive 

 

Рисунок 4. Внешний вид «облачной» папки студента в «облачном» 

классе в OneDrive 
 



  

Из рисунков 3 и 4 видно, что полный доступ к личной папке студента 

имеется только для него, другие участники группы доступа к ней не имеют. 

Для организации доступа студента необходимо добавить его в «облачный» 

класс. Для этого создается Группа, затем личные данные студента вносятся в 

«Контакт», по которому предоставляется доступ к ресурсам личного и общего 

пользования (рис.5). 

 

Рисунок 5. Описание личного «Контакта» студента в «облачном» 

классе в OneDrive 

 

Такой подход позволяет в дальнейшем оперировать такими 

«облачными» инструментами OneDrive (см. рис.6), как Microsoft Word OnLine, 

Microsoft Excel OnLine. 

 

 

Рисунок 6. Внешний вид результата работы студента с помощью 

«облачного» инструмента Microsoft Excel в «облачном» классе в OneDrive 

 

Данный опыт внедрен автором статьи для всех читаемых дисциплин в 

системе вузовского образования по всем формам обучения.  



  

Таким образом, во-первых, мы имеем независимое интерактивное 

информационное «предметное» пространство по дисциплине («облачный» 

класс), которое позволяет не только просматривать задания лабораторно-

практической и самостоятельной работы студентов, хранить результаты их 

работы, оценивать и публиковать своевременно эти результаты, знакомить 

студентов с текущим рейтингом по изучаемой дисциплине, а также 

интерактивно взаимодействовать с «облачными» инструментами. Такой 

подход позволяет администрирование ресурсами выполненных заданий 

дисциплины не только в рамках учебного заведения, кафедры, но и в режиме 

on-line, не выходя из дома, в любом месте, где есть доступ к сети Интернет.  

Во-вторых, студенты могут не только просматривать данные ресурсы, 

но и синхронизировать их с помощью мобильных устройств. Следовательно, 

мы готовим поколение новых специалистов, адаптированных к новым 

облачным информационным технологиям и готовых работать в «облаках». 

Для педагога важно наличие оперативной обратной связи и выполнения 

графика сдачи заданий.  

В-третьих, вполне очевидно, что данный опыт найдет широкое 

применение для организации других видов занятий, а также в области 

мобильного и дистанционного обучения.   

__________________________________________________________________  
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О ФОРМАЛИЗАЦИИ ИТЕРАЦИОННЫХ ЗАДАЧ: ОПИСАНИЕ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ В ЯЗЫКЕ ЛОГИКИ ПРЕДИКАТОВ   
 

В последние годы многими исследователями решаются задачи 

представления знаний в самых различных предметных областях. При этом 

нередко молчаливо обходятся проблемы, связанные с формализацией 

содержательных разделов математики и программирования. Почти 

сорокалетний опыт автора позволяет говорить о том, что при решении задач 

автоматического доказательства теорем и дедуктивного синтеза программ 

определенное значение имеют изучение и формализация тех математических 

и программистских приемов, которые используются на практике и влияют как 

на структуру логических выводов, так и на тактики их построения. Одним из 

таких направлений является формализация итерационных вычислений в 

рамках дедуктивного синтеза программ.      

Известно, что в дедуктивном синтезе программ [1, с.274], как правило, 

применяется следующая стандартная схема: исходная задача формулируется в 

виде формулы логики первого порядка, затем строится ее конструктивное 

доказательство в системе логического вывода, после чего из доказательства 

извлекается программа, решающая исходную задачу. В этой схеме задача 

представляется в виде формулы  

   )),()(( yxByxAx  ,                                         (*) 

где входные объекты кортежа x , удовлетворяющие условиям )(xA , 

связаны с искомыми объектами кортежа y  условиями ),( yxB .  

 Конструктивное доказательство ищется или методом резолюций [2, 

с.682], или в некоторой системе натурального типа [3, с.27]. Затем из 

доказательства извлекается заведомо правильная программа (чаще всего 

рекурсивная) функционального языка программирования [4, с.14].  

В то же время моделирование итерационных вычислений в системах 

автоматизации планирования и дедуктивного синтеза программ сводится, как 

правило, к попыткам «встроить» математическую индукцию в используемую 

систему логического вывода. Отметим в этой связи следующие 

обстоятельства.  

Во-первых, упомянутые выше методы поиска вывода являются чисто 

синтаксическими и не позволяют учесть все детали выбора структур данных 

для программной реализации исходных объектов из (*). Так, например, при 

автоматизации построения программ для решения задач линейной алгебры 



  

возникает вопрос: когда в логическом выводе от объекта «матрица» 

переходить к объекту «двумерный массив»?  

Во-вторых, простое с точки зрения логики преобразование формулы  

))),(()(( yxBxyyxAx   
в формулу  

)),(&)(( yxBxyxAyx  , 

при ближайшем рассмотрении оказывается итерационным действием, 

т.к. у пробегает все элементы x. 
Далее, даже для простых формул вида (*) при реализации схемы синтеза 

оказывается, что кванторы всеобщности, вообще говоря, не перестановочны.  

И, наконец, существует проблема появления в выводе переменных, 

которых нет в программе, а с другой стороны – в программе могут 

понадобиться переменные, которых нет в выводе. 

Все вышесказанное, а также итерационная природа основных структур 

данных, требует, на наш взгляд, построения специализированных систем 

вывода, которые должны обладать рядом свойств, относящихся к изучаемой 

предметной области. Выявление таких свойств возможно при анализе классов 

задач, связанных с обработкой итерационных структур данных (массивов, 

строк, файлов и т.п.) и соответствующих этим задачам формул, логических 

выводов и программ.  

В рамках такого подхода настоящая работа посвящена формализации 

одной известной задачи.  

Фрагмент языка первого порядка L для формализации изучаемой 

предметной области определяется так, что большинство используемых 

функций и предикатов имеют общеупотребительное значение. 

1. Постановка задачи 

Рассмотрим задачу о расстановке n ферзей на шахматной доске размера 

n*n (n > 0, натуральное) так, чтобы ни один не бил другого. Заметим, что для 

случая n = 8 эта задача есть практически во всех шахматных учебниках. В 

действительности, при n = 1 решение задачи тривиальное, а при n = 2, 3 задача 

решения не имеет. Но компьютерная программа должна отслеживать все 

подобные случаи. 

Компьютерная программа для решения этой задачи строится по 

алгоритму, приведенному в следующем разделе. С точки зрения 

программирования, эта задача интересна тем, что в алгоритме ее решения 

кроме поиска и перестановок встречаются возвраты и чистка. Кроме того, с 

точки зрения схемы дедуктивного синтеза программ, отдельный интерес 



  

представляет переход от понятий предметной области к понятиям из области 

двумерных массивов. 

Приведём точную постановку задачи.  

1) Расставить n ферзей на доске n*n так, чтобы ни один не бил другого. 

Понятно, что таких расстановок для одного и того же n может быть 

несколько. Поэтому, в общем виде задача выглядит так: 

2) Найти все расстановки n ферзей на доске n*n такие, чтобы ни один 

ферзь не бил другого. 

2. Алгоритм решения первой задачи 

Ниже приведена схема алгоритма (по вертикалям; при этом каждая 

клетка доски имеет координаты – номер вертикали и номер горизонтали), из 

которой видно, какие объекты участвуют в описании решения задачи 1. 

Шаг 1. Из исходного состояния (пустая доска) переходим в первое 

состояние, в котором ферзь стоит в клетке с координатами 1, 1. k := 1.  

Шаг 2. Если k > n-1, то перейти на шаг 6. 

Шаг 3. Если k вертикалей уже обработаны (т.е. расставлены k ферзей), 

то для k + 1 вертикалей (k + 1)-й ферзь ставится обязательно в (k + 1)-ю 

вертикаль. Далее, в этой вертикали ищется пустая клетка, в которую ставится 

(k + 1)-й ферзь. Если такая есть, то k := k + 1 и перейти на шаг 2. 

Шаг 4. Если такой клетки нет, то надо вернуться в предыдущую 

вертикаль, провести чистку (т.е. убрать стоящего там ферзя). Затем поставить 

k -го ферзя в клетку, увеличивая координаты. Если это удалось, то перейти на 

шаг 2.  

Шаг 5. Если не удалось – k присвоить значение k – 1. Если k -1 > 0,  то 

перейти на шаг 4. 

Шаг 6. Алгоритм заканчивается в двух случаях: 

а) возврат в первую клетку – неудача; 

б) расстановка найдена, если установлен ферзь на вертикаль с номером 

n. 

Аналогичный (полностью симметричный) алгоритм может быть 

выписан и при проходе по горизонталям доски.  

3. Формализация предметной области 

Опишем фрагмент языка логики первого порядка для исследуемой 

предметной области. 

Заметим, что рассматриваемый язык, естественно, содержит сигнатуру 

языка кольца целых чисел.       



  

Приведем основные предикаты языка (используем шахматную 

терминологию). 

1) доска(d, n, n) – d есть шахматная доска размерности n на n (первый 

индекс – горизонтали, второй – вертикали; доска обязательно квадратная, т.е. 

первый и второй индексы совпадают); 

2) позиция(s, d, P) – s есть позиция объекта d, удовлетворяющая 

условию P; 

3) ферзь(f) –  f  есть ферзь (понятно, что при рассмотрении других 

шахматных задач могут появиться и другие шахматные фигуры); 

4) стоит_на(f, d) – ферзь f  стоит на объекте d (доске, вертикали, 

горизонтали, диагонали); 

5) клетка(d, i, j) – d есть клетка с номерами i и j; 

6) коорд(f, i, j) – ферзь f имеет координаты i и j (т.е. стоит в клетке с 

этими координатами); 

7) бьет(f1, f2) – ферзь f1 бьет ферзя f2 (вообще, одна фигура бьёт 

другую фигуру); 

8) гориз(g, d,  j) – g - горизонталь доски d с номером j; 

9) верт(g, d,  j) – g - вертикаль доски d с номером j; 

10) диаг(g, d,  j) – g - диагональ доски d с номером j; 

11) бьет_гор(f1, f2, g) – ферзь f1 бьет ферзя f2 по горизонтали g; 

12) бьет_верт(f1, f2, g) – ферзь f1 бьет ферзя f2 по вертикали g; 

13) бьет_диаг(f1, f2, g) – ферзь f1 бьет ферзя f2 по диагонали g; 

14)  исх_позиция(s, d, P) – s исходная позиция доски d, удовлетворяющая 

условию P; если условие P отсутствует, то пишем исх_позиция(s, d); 

15) содержит(x, y) – объект x содержит объект y; 

16) пусто(x) – объект x – пустой; 

17) поддоска(d1, d, m, k) – d1  поддоска (выделенная часть) доски d, 

имеющая m вертикалей и k горизонталей.  

Приведем постановку задачи 1 в виде формулы описанного языка 

логики предикатов (доказываемая формула).  

)),,,(()),,((0&),,(( PdsпозицияsPdsпозицияsnnndдоскаxn    (1) 

где условие P должно описывать такую позицию на доске, что на 

каждой вертикали стоит точно по одному ферзю, а если два ферзя стоят на 

доске, то ни один не бьёт другого.  

Таким образом, P имеет вид: 

&)2(&)1((21&)))(&),((),,(( fферзьfферзьfffферзьfvсодержитfjdvвертjv 

))2,1(),2(_&),1(_ ffбьетdfнастоитdfнастоит  .                                            



  

Постановка задачи 2 в виде формулы описанного языка логики 

предикатов выглядит следующим образом: 

 ),),,(((0&),,(( possQdsпозицияsposnnndдоскаxn                  (2) 

где условие Q совпадает с условием P, а pos – это множество всех 

позиций, удовлетворяющих этому условию. 

Приведём теперь некоторые аксиомы предметной области. 

1) )),,((&)),,((),,(&),,(( jdtгоризtidsвертsjikклеткаnndдоскаkxn    

- если k – клетка с индексами i и j, то сущестуют вертикаль с номером i и 

горизонталь с номером j; 

2) ))2,2()2,1((21 ffбьетffбьетff   - перестановочность предиката 

бьет; 

3) )),((),(_&0&),,(( mdсодержитmdsпозицияисхnnndдоскаxn   

- в исходной позиции без условий доска d не содержит никаких 

объектов; 

4) )),2(_),1(_&),2,1(_(21 vfнастоитvfнастоитvffгорбьетffv   

- если ферзь f1 не бьет ферзя f2 по горизонтали v и f1 стоит на v, то f2 не 

стоит на v;            

5) )),2(_),1(_&),2,1(_(21 vfнастоитvfнастоитvffвертбьетffv   

- если ферзь f1 не бьет ферзя f2 по вертикали v и f1 стоит на v, то f2 не 

стоит на v;           

6) )),2(_),1(_&),2,1(_(21 vfнастоитvfнастоитvffдиагбьетffv   

- если ферзь f1 не бьет ферзя f2 по диагонали v и f1 стоит на v, то f2 не 

стоит на v.    

Таким образом, приведенные формулы отражают определения 

введенных предикатов и свойства «шахматного мира». 

Для реализации схемы дедуктивного синтеза программ предполагается 

использовать систему обобщенного естественного вывода  [5, с.69] с 

двумя крупноблочными правилами вывода, которые позволяют моделировать 

прямые и обратные рассуждения, являются обобщениями правил 

традиционной системы натурального вывода и допускают расширение до 

логики второго порядка. 

Следующим этапом в реализации схемы дедуктивного синтеза 

программ будет построение логического вывода в системе  формулы (1) 

или формулы (2), после чего из построенного вывода будет извлекаться 

программа, соответствующая алгоритму из раздела 2. 

_________________________________________________________________ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ   

ИНТЕРНЕТА 

 

Понятие «Социальная сеть» большинство людей связывает с 

Интернетом, хотя этот термин ввёл в 1954 году американский социолог 

Джеймс Барнс, подразумевая под ним разветвленные взаимосвязи отдельного 

человека с другими людьми [1]. В дальнейшем понятие «сети» стало активно 

использоваться для обозначения системы человеческих взаимоотношений в 

самых разнообразных случаях (например, «сеть знакомств», «партнёрские 

сети»).  

В начале развития Интернета разнообразные коммуникационные 

инструменты (электронная почта, телеконференции, чаты) использовались для 

решения в основном деловых вопросов, в дальнейшем же различные сервисы 

стали более активно применяться для развлечения и неформального общения.  

В настоящее время социальная сеть – это онлайн-сервис, позволяющий 

создавать различные социальные связи, выстраивать структуру 

взаимоотношений, обмениваться  информацией. 

К основным особенностям социальных сетей можно отнести 

практически неограниченные возможности для обмена самой разнообразной 

информацией (текстовой, фото, видео; сервисы сообществ и микроблогов; 

возможность указывать место, отмечать фотографии и т.д.); формирование 

индивидуальных профилей с максимальным количеством личной информации 

(ФИО, вуз, место работы, фото и т.д.), добавление в «друзья» по принципу 

наличия реальной связи (друзья, знакомые, одноклассники-одногруппники, 

родственники и т.д.), а также по схожести интересов (группы, сообщества и 

т.д.). Кроме того, сайт социальной сети предоставляет своим пользователям 

возможность отслеживать связи между своими единомышленниками, 



  

вступать в различные сообщества, создавать группы, открывать или закрывать 

для всеобщего доступа информацию своего профиля, комментировать 

контент, который выкладывают его «друзья» и многое другое.  

Появление и развитие социальных сетей является большим 

технологическим достижением, имеющим огромные возможности. Но не 

всегда использование социальных сетей приносит пользу.  

Рассмотрим отрицательные стороны использования социальных сетей.   

Социальные сети обладают значительным риском возникновения 

зависимости. Одной из причин этого явления является то, что работа в 

социальных сетях раздражает центры удовольствия в нашем мозге. Человек 

испытывает приятные эмоции, читая приятный комментарий по поводу своей 

фотографии, согласие с собственным мнением по какому-то важному для него 

вопросу. Желание получать подобные положительные эмоции привлекает к 

социальным сетям, заставляя проводить там больше времени.  

С другой стороны, социальные сети предоставляют информацию 

небольшими порциями, быстро и доступно, что тоже является важными 

предпосылками зависимости. Пользователь легко может выйти в социальную 

сеть, узнать новости, прочитать комментарии. Вместо поиска материала по 

какой-либо теме, изучения его, можно прочесть краткое описание, получить 

общее представление о проблеме, при этом, не прилагая особых усилий.  

Человек инстинктивно ищет самые легкие пути для достижения удовольствия, 

хотя эти возможности могут быть неэффективны и приводят к вредным 

последствиям, но мозг быстро привыкает к такому режиму работы, а быстрота 

и доступность социальных сетей этому способствует.  

Находясь в социальных сетях, пользователь теряет способность 

длительное время удерживать внимание на чём-либо. Это возникает от 

большого количества разнообразной информации, которую получает и 

перерабатывает пользователь социальных сетей. При этом следует заметить, 

что активное чтение информации и занятие в это же время другими делами, 

например, слушание музыки, просмотр фотографий, переписка с коллегами, 

не даёт пользы мозгу, т.к. для понятия и усвоения необходимо не отвлекаться 

от основного дела. При чтении книг становится трудно долго удерживать 

внимание, возникают сложности с последовательным обдумыванием проблем.  

Особенно остро проблема рассеивания внимания проявляется у детей и 

подростков, которые легко могут перенять вредные стандарты мышления, в 

формировании которых участвуют социальные сети.  



  

Причинами зависимости от социальных сетей могут быть и одиночество 

человека, его отстранённость от окружающего мира, возможно отсутствие 

родных людей, работы, увлечений.  

Использование социальных сетей приводит к тому, что пользователь 

привыкает получать информацию, не может расслабиться в случаях, когда 

получает мало данных, таким образом возникает информационная 

зависимость.  

Во время долгой работы в социальных сетях организм человека 

испытывает стресс, т.к. мозг сильно утомляется во время смены 

эмоциональных впечатлений, работая в режиме непрекращающегося потока 

информации.  

Чрезмерное увлечение социальными сетями может привести к 

снижению интеллекта, ведь для обдумывания информации нужно время, 

которого может и не быть в условиях быстрого, порой бездумного, 

впитывания сообщений. 

Следует отметить, что перечисленные последствия вреда на организм 

человека могут проявиться не только из-за зависимости от социальных сетей, 

но и в результате чрезмерного увлечения компьютерными играми и 

Интернетом в целом.   

По статистике, в настоящее время в мире зарегистрировано более 

одного миллиарда пользователей, 70% из них занято ежедневно проверкой 

своих страниц, ежемесячно на общение в социальных сетях затрачивается 

более 11 часов, каждый второй пользователь в течение 15 минут на 

протяжении всего дня склонен проверять свой профиль на социальных 

площадках [1]. Эти данные показывают, что обращение к своим аккаунтам с 

такой частотой можно назвать зависимостью от социальных сетей.  

Несмотря на отрицательное воздействие на организм человека, в 

последние годы социальные сети стали неотъемлемой частью жизни 

отдельных личностей и бизнес-сообщества, продолжают интенсивно 

развиваться и стремительно наращивают пользовательскую массу. Какие же 

социальные сети являются наиболее популярными на данный момент? Это во 

многом зависит от региона.  

 Согласно последним исследованиям, социальная сеть Facebook 

удерживает лидирующую позицию по количеству активных пользователей в 

мире [2]. По данным за март 2015 года, 51% из общего числа интернет-

пользователей посещает Facebook хотя бы раз в месяц, что составляет 1,44 

миллиарда человек [2].   



  

Второе место по популярности занимает видеохостинг YouTube 

(принадлежащий компании Google). Этот сайт ежемесячно посещают более 

одного миллиарда человек, затрачивая на просмотр видео более 6 миллиардов 

часов.  

Социальная сеть Google+ насчитывает более 540 миллионов активных 

пользователей и продолжает расти быстрыми темпами. Интересно то, что 

Google+ не получила большого внимания в США, хотя пользуется большой 

популярностью в других странах мира.  

Быстро развивается социальная сеть Instagram, а оличество активных 

пользователей Twitter на сегодняшний день составляет 284 миллиона. 

По данным исследования цикла «Социальные сети в России сегодня: 

цифры, тренды, прогнозы», за первое полугодие 2015 года активных авторов в 

России более 35 миллионов человек, и они генерируют почти 620 миллионов 

сообщений в месяц [3]. По количеству «пишущих» российских авторов 

лидирует социальная сеть ВКонтакте (21,6 миллиона авторов), почти на 

порядок опережая следующего на втором месте Instagram (2,4 миллиона 

авторов). На третьем месте находится Twitter (1,6 миллиона авторов).  

Одним из важных показателей активности социальной сети является 

ежемесячная аудитория. По этому критерию первое место в России занимает 

сеть ВКонтакте (53,6 миллиона человек), далее располагаются Одноклассники 

(38,8 миллиона человек), Facebook (24,5 миллиона человек), Мой Мир (23,7 

миллиона человек) [3].  

Рейтинг популярности социальных сетей в Казахстане свидетельствует, 

что на первом месте располагается Одноклассники, далее следуют 

видеохостинг YouTube и ресурс Мой мир [4]. Эти данные получены на основе 

оценки частотности слов для Яндекс.Директа за месяц (получаемого при 

помощи сервиса wordstat.yandex.ru), а также на количестве упоминаний о 

социальных сетях в интернет-СМИ.  

Исследования показывают, что в большинстве социальных сетей 

преобладает женская аудитория [3].  

Интересы аудитории социальных сетей могут быть различными. 

Например, если ВКонтакте рекордная вовлеченность отмечена на страничках 

подростковых видеоблогеров и в развлекательных сообществах, то в Facebook 

самые популярные страницы куда серьезнее – здесь как личные аккаунты 

известных личностей, так и корпоративные страницы.  



  

В различных социальных сетях увеличивается количество 

специализированных тематических форумов (образовательные, банковские и 

туристические ресурсы, телеком, страхование и пр.). 

Совсем отказаться от социальных сетей (особенно если их возможности 

можно использовать в работе) бессмысленно. Они - наша данность, всего 

лишь инструмент, который можно использовать себе во благо, а можно 

прожигать им время. Психолог Алекс Сучжон-Ким Пан в книге «Укрощение 

цифровой обезьяны. Как избавиться от интернет-зависимости» предлагает 

модель отношений с соцсетями, которую называет «созерцательным 

компьютингом» [5, с.3]. Суть ее в том, чтобы изменить ритм общения, 

перестать отвлекаться, бесконечно разрываться между компьютером, 

телефоном и планшетом, почтой, соцсетями и sms и научиться 

концентрироваться на чем-то одном. В дело идут как специальные программы 

для контроля времени, проведенного в Интернете, так и дыхательные 

практики и медитация. В результате, как обещает Алекс Сучжон-Ким Пан, мы 

можем снизить ощущение паники, беспорядочности и суеты, присущей 

нашему «обезьяньему уму» [5, с.3]. 

Таким образом, применение социальных сетей наряду с большими 

возможностями для пользователя Интернета может принести и вред. Для 

получения пользы необходим правильный, дисциплинированный подход. Но 

следует учесть, что всегда существует риск того, что работа с социальными 

сетями отразится вредными последствиями на психике человека. 

1.URL: http://vrednoedelo.ru (дата обращения: 04.11.2015). 
2.Pro-sms - скорая помощь в продвижении в соцсетях // URL: http://www.pro-smm.com (дата 

обращения: 04.11.2015). 
3.URL: http://habrahabr.ru (дата обращения: 04.11.2015) 
4.Биржевой лидер Казахстан // URL: http://www.profi-forex.kz (дата обращения: 04.11.2015). 
5.Алекс Пан. Укрощение цифровой обезьяны. Как избавиться от интернет-зависимости. - M.: АСТ, 

2014. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Исследование производственных процессов и их экономической 

целесообразности представляет в современное время актуальное и 

востребованное направление науки. Исходя из этого, цель работы заключается 

в рассмотрении динамики распределения ресурсов и представлении их через 

http://www.pro-smm.com/populyarnye-socialnye-seti/
http://habrahabr.ru/
http://www.profi-forex.kz/news/entry10276.html


  

оптимизационные процессы. Динамическое программирование – один из 

разделов оптимального программирования, в котором процесс принятия 

решения и управления, может быть разбит на отдельные этапы (шаги).  

Задачами данной работы является рассмотрение классической методологии 

процесса распределения ресурсов и предложения по их совершенствованию. 

Динамическое программирование позволяет свести одну сложную 

задачу со многими переменными ко многим задачам с малым числом 

переменных. Это значительно сокращает объем вычислений и ускоряет 

процесс принятия управленческого решения. Одним из основных методов в 

динамическом программировании является принцип оптимальности Р. 

Беллмана. Принцип состоит в том, что каковы бы ни были начальное 

состояние на любом шаге и управление, выбранное на этом шаге, 

последующие управления должны выбираться оптимальными относительно 

состояния, к которому придет система в конце процесса. Этот принцип 

гарантирует, что управление, выбранное на любом шаге, не локально лучше, а 

лучше с точки зрения процесса в целом .  

Пусть имеется некоторое количество ресурсов x1, которое необходимо 

распределить между n различными предприятиями (объектами, работами и 

т.д.) так, чтобы максимизировать суммарную эффективность от выбранного 

способа распределения [2]. 

Обозначим:  

xi - количество ресурсов, выделенных i-тому предприятию (i = 1,2,3… 

n); 

g (xi) -  величина дохода от использования ресурса ki, полученного i-тым 

предприятием; 

f k (x) - наибольший доход, который можно получить от использования 

ресурсов x от первых k различных предприятий. 

В математической форме задачу можно записать так: 

)(max)(
1

i

n

i

in xgxf 


                                                                                         (1) 

При ограничениях: ;
1

xx
n

i

i 


0ix ; i = 1,2…n. 

Для решения задачи необходимо получить рекуррентное соотношение, 

связывающее f k (x) и f k-1 (x).  

Обозначим xk – количество ресурса, используемого k-тым способом 

)0( xxk  , тогда для (k-1) способов остается величина ресурсов x-x1. 



  

Наибольший доход, который получается при использовании ресурса x-xk от 

первых (k-1) способов, составит  )(1 kk xxf   3]. 

Для максимизации суммарного дохода от k-того и первых (k-1) способов 

необходимо выбрать xk таким образом, чтобы выполнялись соотношения 

)()( 11 xgxf      (2) 

max)( xf k  )()( 1 kkkk xxfxg      k = 2,3… n                    (3) 

Построение модели динамического программирования и применение 

метода динамического программирования для решения сводится к 

следующим моментам:  

1. Выбирают способ деления процесса управления на шаги. 

2. Определяют параметры состояния и переменные управления на 

каждом шаге. 

3. Записывают уравнение состояний. 

4. Вводят целевые функции k-го шага и суммарную целевую функцию. 

5. Вводят в рассмотрение условные максимумы (минимумы) )( 1

*

kk SZ  и 

условное оптимальное управление на k-м шаге: ),( 1

*

kk SX  k = n, n-1,…,2,1. 

6. Записывают основные уравнения Беллмана для вычислительной 

схемы динамического программирования для )( 1

*

nn SZ  и ),( 1

*

kk SZ  k = n-1,…,1. 

7. Решают последовательно уравнения Беллмана (условная 

оптимизация) и получают две последовательности функций: 

   )()( 1

*

1

*

 kkkk sXиsZ
.
 

8. После выполнения условной оптимизации получают оптимальное 

решение для конкретного начального состояния 0S : - )( 0

*

1max sZZ  . 

9. По цепочке **

1

*

12

*

21

*

10 ... nnnn sXsXsXsXs    

оптимальное управление: ),...,,( **

2

*

1

*

nXXXX  4; 5. 

Рассмотрим модель распределения инвестиций. Прирост прибыли 

зависит от вложенных средств (с дискретностью k) и указан в таблице 1, где 

величины aji показывают прирост прибыли i-того предприятия при выделении 

ему средств jk. 

 

Таблица 1. Прирост прибыли в зависимости от вложенных средств 

               Предприятия 

 

 

Инвестиции  

P1 P2 … Pi … Pm-1 Pm 



  

K a11 a12 … a1i … a1 m-1 a1m 

2k a21 a22 … a2i … a2 m-1 a2m 

… … … … … … … … 

jk aj1 aj2 … aji … aj m-1 Ajm 

… … … … … … … … 

(n-1)k an-11 an-1,2 … an-1i … an-1 m-1 an-1,m 

nk an1 an2 … ani … anm-1 Anm 

 

Необходимо так распределить инвестиции между указанными 

авиапредприятиями, чтобы суммарный прирост прибыли был максимальным. 

1 этап. Инвестиции производятся только первому предприятию, тогда 

f2(k) = a11;  f1(2k) = a21 … f1(jk) = aj1... f1(nk) = an1      (4) 

2 этап. Инвестиции выделяются первому и второму предприятиям. 

Рекуррентное соотношение для 2-го этапа имеет вид: 

 )()(max)( 21222 xxfxgxf                                                                          (5)                                                       

Тогда при х=k  12112 0:0max)( aakf                                                                (6) 

 при  х=2k  221211212 );max(;max)2( aaaakf        (7) 

 ……………………………………………………………..  

 при  х=jk  2121:112 )...max(;max)( jjjj aaaajkf         (8) 

……………………………………………………………..  

при  х=nk  2211112 )...max(:max)( nnnn aaaankf         (9) 

 

 )()(max)( 21222 xxfxgxf                                                                          (5)                                                       

m-тый этап. Инвестиции в полном объеме распределяются между 

всеми m предприятиями. Все промежуточные вычисления средств в объеме k, 

2k… jk… (n-1)k становятся излишними, так как  между всеми предприятиями 

должна быть распределена вся сумма инвестиций 

 nmmnnnm aaaankf )...max(;max)( 1111  
 

   (10) 

Получены условия управления от первого до последнего этапов. 

Возвращаемся от последнего этапа к 1-ому, так как на последнем этапе 

определена сумма, выделяемая последнему предприятию. Пусть эта сумма 

равняется Sm. Тогда на долю оставшихся предприятий остается сумма nk-Sm. 

Из предпоследнего этапа определится сумма, оставшаяся для 

предприятия за номером m-1. Обозначим ее Sm-1. На долю остальных 

предприятий приходится сумма nk-Sm-Sm-1, которая делится в соответствии с 

предыдущим шагом. 



  

Возвращаясь к началу процесса, получим распределение инвестиций для 

каждого предприятия. Использование данного способа рекуррентных 

соотношений представляет известную трудность и не обладает наглядностью. 

Нами был разработан наглядный способ решения данной задачи, свободный 

от указанного недостатка и более удобный в применении для решения 

практических задач указанного типа. Данный метод основывается на 

использовании диаграмм. 

Рассмотрим таблицу 1 и будем распределять инвестиции между двумя 

предприятиями на 1 шаге в соответствии с рисунком 1 следующим образом: 

отложим по оси ОХ прирост прибыли 1-го предприятия в зависимости от 

вложенных средств, а по оси ОY – прибыли 2-го предприятия. 

 

Рисунок 1. Распределение инвестиций между двумя предприятиями 

 

В позиции, стоящие на пересечении вертикалей и горизонталей, будем 

вписывать суммарные значения прибылей предприятий, полученные в 

зависимости от средств, вложенных в 1-е и 2-е предприятие. Так, для позиции, 

стоящей на пересечении горизонтали k и вертикали k впишем значение 

прибыли полученной суммарно 1-ым и 2-ым предприятием (то есть а11+а12), 

для позиции, находящейся на пересечении вертикали k и горизонтали 2k (то 

есть при распределении суммы 3k) впишем а32 + а11 и т.д. 
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Затем выделим максимальные значения суммарной прибыли двух 

предприятий при различных вложениях средств в них. Эти значения будут 

использованы для построения диаграммы распределения средств для трех 

первых предприятий. При этом на аналогичной диаграмме для трех 

предприятий по оси ОХ будем откладывать полученные максимальные 

значения, а по оси ОY значения прибыли третьего предприятия в 

соответствии с рисунком 2. 

 

Рисунок 2. Распределение инвестиций между тремя предприятиями 

 

Позиции, стоящие на пересечении вертикалей и горизонталей 

заполняются по предыдущему случаю и выделяются максимумы для каждой 

распределяемой суммы. 

Затем последовательно составляются диаграммы для 4-х, 5-и и т.д. 

вплоть до последнего предприятия. Полученные диаграммы дают условное 

управление, то есть выделение средств тому или иному предприятию в 

зависимости от того, какие средства предполагается распределить. 

Последняя диаграмма, содержащая по оси ОХ максимальные значения 

прибыли для предприятий х1, х2, … хn-1, а по оси ОY значения прибыли для 

хn определит безусловное управление (т.е. средства, выделенные 

предприятию хn) для предприятия хn и остаток, который необходимо 
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распределить между оставшимися (n-1) предприятиями. Переходя 

последовательно от последующей диаграммы к предыдущей, то есть в 

обратном направлении определяем размер вложений в (n-1)- n предприятие, в 

(n-2)-е и т.д. вплоть до 1-го. 

В заключение можно сказать, что подобный подход к решению 

аналогичных задач позволяет самым рациональным образом производить 

распределение инвестиций. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИСТА 

 

Наступивший XXI век характеризуется стремительным развитием 

информационных технологий глобального характера. Совершенствование 

компьютерной техники, программного обеспечения, создание 

автоматизированных систем обработки информации, электронных баз и 

банков данных, разнообразных телекоммуникационных сетей, включая 

глобальную сеть Интернет, существенным образом изменили и изменяют 

современные общественные отношения. 

Множество сфер жизнедеятельности человека, таких как экономика, 

политика, наука, образование, медицина, культура и юридическая 

деятельность, становятся невозможными без использования информационных 

технологий. 

В этих условиях возникает острая необходимость подготовки высшими 

учебными заведениями кадров такого уровня, который бы соответствовал 

потребностям практической деятельности, основанной на электронно-

технологическом регламенте. Т.к. в число таких специалистов должны 

входить и юристы, то в данной работе определим роль информационных 

технологий непосредственно в юридической деятельности, а также 

возможности использования компьютера в работе юриста.  



  

В юридической деятельности информационные технологии призваны 

решать ряд задач, возникновение которых обусловлено спецификой работы 

юриста – это, в первую очередь, поиск, обработка и анализ актуальной 

правовой информации [1, с.203-204]. Однако следует отметить, что с 

развитием российской законодательной базы такие технологии стали также 

использоваться для оперативного обмена информации, предоставления 

необходимых данных в государственные органы и даже в рамках судебных 

процедур [2, с.124-126]. 

Сегодня будущий юрист должен знать основы действующего 

законодательства, уметь применять нормы права на практике и уметь 

находить новые знания [3].  

Современный юрист без знания компьютерных технологий и без 

применения их на практике – это уже неполноценный специалист. 

Для юриста-профессионала применение информационных технологий 

необходимо для решения нескольких задач: 

- получение правовой информации; 

- подготовка правовой информации для других; 

- осуществление взаимного обмена информацией; 

- повышение эффективности профессиональной деятельности [4, с.79]. 

Для осуществления качественной профессиональной работы юристу 

бывает нужна не только правовая информация, но и статистические данные, 

аналитические материалы, обмен опытом с профессиональной группой. Все 

эти сведения юристы получают из информационных технологий: справочных 

правовых систем (СПС), специализированных баз и банков данных как 

отраслевого, так и межотраслевого характера, как других правовых 

источников, так и сети Интернет. 

Ежегодно увеличивается число студентов, освоивших в средней школе 

дисциплину «Основы информатики и вычислительной техники» и, 

следовательно, имеющих знания и навыки в использовании вычислительной 

техники для решения различных задач. В высших учебных заведениях 

практически на всех факультетах дисциплины «Информационные 

технологии» и «Информатика» традиционно читаются на первых курсах и 

являются дисциплинами общематематического и естественно-научного цикла.  

В Алматинском филиале Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов преподавание учебной дисциплины 

«Информационные технологии в юридической деятельности» при подготовке 

юристов осуществляется на 1 курсе, и на занятиях они более успешно 



  

усваивают практические навыки работы с вычислительной техникой при 

обработке правовой информации в справочно-правовых системах. Работая с 

правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», kodeks, referent, 

Zakon.kz и др., студенты-юристы занимаются поиском, отбором, оценкой и 

анализом найденной информации, учатся формулировать и планировать 

решение задачи с помощью профессионально-направленных информационно-

правовых систем. Данные системы предоставляют огромный перечень 

возможностей: от доступа к последним (актуальным) редакциям нормативных 

правовых актов и анализа подборки судебной практики по той или иной 

правовой ситуации до изучения научно-практических комментариев 

законодательства и использования форм различных правовых документов. 

Преподаванию дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» целесообразно придавать прикладной характер, 

так как такой подход позволяет наглядно показать студентам практическое 

применение информационных технологий в их будущей профессиональной 

деятельности, показать значимость справочных поисковых систем. 

С этой целью набор практических заданий ориентируется на 

использование материала тех дисциплин, на базе которых строится 

подготовка специалиста. Так, например, при изучении текстового редактора 

MS Word студент учится копировать, обрабатывать, анализировать и 

сохранять нужные законодательные документы из информационно-правовых 

систем, а затем объединять или дополнять их с другими документами. В 

данном случае, студент научится работать не только с офисной программой 

MS Word, но и с информационно-правовыми системами. Каждая 

информационно-правовая система содержит свои тонкости и возможности. 

Поэтому будущий юрист, поработав в каждой из них, таким образом 

готовится к трудовой практике.  

С помощью электронных таблиц MS Excel студенты строят диаграммы 

по данным статистики правонарушений, анализируют информацию, взятую из 

информационно-правовой системы в виде диаграмм, проводят простейшие 

статистические расчеты и анализ данных, с помощью которых можно выявить 

статистику рассмотренных в судебной практике дел или определить динамику 

видов преступности. На примере составления картотеки правонарушителей 

студенты проектируют базы данных. 

Подготовка презентаций в MS PowerPoint помогает оформлять доклады, 

рефераты по вопросам защиты компьютерной информации, 



  

информационному обеспечению правоохранительных органов, 

информационным технологиям оперативно-розыскной деятельности и др.  

Студенты направления подготовки «Юриспруденция» ежегодно 

участвуют в научно-практических студенческих конференциях в области 

информационных компьютерных технологий. 

Полученные студентами знания и навыки по дисциплине 

«Информационные технологии в юридической деятельности» находят 

применение при написании ими докладов, рефератов, курсовых и дипломных 

работ по юридическим дисциплинам. 

Изучение информационных технологий, система Интернет позволяют 

студентам существенно расширить горизонты поиска информации, 

формируют профессиональные навыки у студентов-юристов. 

 Использование информационных технологий при проведении 

практических занятий повышает усвояемость, формирует в сознании 

устойчивые визуальные образы, позволяет демонстрировать практический 

материал. 

Интернет, мобильные технологии, различные компьютерные 

программы, справочно-правовые системы достаточно легко и быстро 

осваиваются студентами и активно используются ими как во время 

образовательного процесса, так и в свободное от занятий время. 

Таким образом, использование информационных технологий в 

юридической деятельности обеспечивает снижение временных затрат, 

улучшает качество принимаемого решения. Информационные компьютерные 

технологии становятся в настоящее время неотъемлемой составной частью 

правовой системы, они активно внедряются во все направления правовой 

деятельности. 

Для юристов-профессионалов огромное значение имеют Интернет-

конференции по правовой проблематике. Практика таких конференций в 

настоящее время развивается очень активно. На большинстве сайтов органов 

государственной власти заявлены конференции на юридические темы. Кроме 

того, подобные конференции организуются на юридических порталах и 

серверах юридических организаций и высших образовательных учреждений, 

все более популярными становятся Интернет-форумы и блоги и другие 

способы интерактивного взаимодействия. 
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МЕТОД ФИКТИВНЫХ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИ ОКЕАНА 

 

Нестационарная линейная задача течения в океане в области 

,),0(  TT   ,),0( 1 H  2

1 R   сводится к решению следующей 

системы дифференциальных уравнений [1]:  
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с начально-краевыми условиями:  
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Задачу (1)-(4) решаем методом фиктивных областей  [2]. Согласно 

методу фиктивных областей с продолжением по младшим коэффициентам во 

вспомогательной области:    

,),0( DTDT            001 )(),0( DHD  , строго содержащей в 

себе   с боковой границей Г, решаем систему уравнений с малым 

параметром: 
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где   )(0 х  

 Методы получения неулучшаемой оценки скорости сходимости 

методом фиктивных областей для линейных параболических уравнений для 

данных систем непригодны [3]. В данной работе предлагается новый подход 

для получения точной оценки погрешности между решениями задачи и 

приближенного решения, полученного методом фиктивных областей. 

В дальнейшем через С будем обозначать различные постоянные, 

зависящие от данных задачи и постоянных теоремы вложения, но не 

зависящие от малого параметра ε. Будем использовать обозначения 

пространств з работы [4]. Введем пространства 
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Замыкания   в нормах пространств ),(2 DL    ),(
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2 DW  )(
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обозначим через ),(0 DV     ),(1 DV    )(2 DV   соответственно. 

Определение.  Сильным решением задачи (5)-(8) называется  функция  
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удовлетворяющая уравнению (5)-(6) и начально-граничным условиям  (7),(8) 

почти всюду в соответствующей мере. 

Продолжим нулем вне   функцию ).,(),(0 txfx  Справедлива 

следующая  теорема. 
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Тогда существует единственное сильное решение задачи (5)-(8) и для  
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где  ,С    ,0    является решением задач (1)-(3).  Оценка (10) - 

неулучшаемая по порядку .  

Метод фиктивных областей с продолжением по старшему 

коэффициенту 

Метод фиктивных областей для задачи (1)-(3) с продолжением по 

старшим коэффициентам сводится к решению системы дифференциальных 

уравнений в области .TD  
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Систему (11), (12) решаем с условиями    
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где   метрический тензор, 
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означает скачок функции на границе .  Имеет место следующая 

теорема.  
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Тогда существует единственное сильное решение задач (11)-(14) и для 

решения справедливы оценки: 
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где при 0  сильное решение задачи (11)-(14) сходится к сильному 

решению задач (1)-(3). 



  

Оценка близости решения (16) - неулучшаемая по порядку    .  

Математическое моделирование краевых условий океаналогии с 

помощью метода фиктивных областей 

В системах (1), (2) в физических постановках отсутствуют граничные 

условия для функции ),,( 21 txx (уровень воды). Этот факт в значительной 

степени затрудняет создание эффективного численного алгоритма. Далее 

предлагаем вариант метода фиктивных областей для нелинейной 

стационарной задачи, где можно поставить граничные условия для функции   

).,,,( 21 xxt
 

Рассмотрим  систему  нелинейной  стационарной  модели  океана 
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Для задачи (17), (18) в соответствии с методом фиктивных областей 

сформируем вспомогательную задачу. Предположим, что область 

],0[]1,0[]1,0[ HD   - прямоугольный параллелепипед. 
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По переменным  1x ,
2x  поставим условия периодичности для функций  
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Относительно разрешимости задач имеет место следующая теорема. 



  

Теорема 3. Если  )(2 DLf   ,  .
2

C , то существует хотя бы одно 

сильное решение задач  (19)-(23) и для решения справедливы оценки:  
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где   решение задач (17)-(18)  C   при   .0    

Заметим, что при численном решении относительно 

 
  получаем 

уравнения Пуассона с разрывными коэффициентами, зависящими от малого 

параметра. Здесь можно применить итерационные методы, предложенные в 

работе [2], в которых скорости сходимости не зависят от изменения малого 

параметра  .  Аналогично можно исследовать метод фиктивных областей с 

продолжением по старшему коэффициенту с граничными условиями (21)-(23). 

Получена точная оценка скорости сходимости 
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Наконец, рассмотрим математическое моделирование краевых  условий  

методом фиктивных  областей  для нестационарных уравнений океанологии: 
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с граничными условиями (21), (22) и  

 ,00   t     
,003

x


     .0

3

3





Hx

x



 
Таким образом, в данной работе предлагается новый метод для 

получения точной оценки погрешности математического моделирования 

краевых условий между решениями задачи и приближенного решения, 

полученного методом фиктивных областей. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТЕВЫЕ ХРАНИЛИЩА ДАННЫХ 

 

В последнее время множество корпораций проявляют интерес к 

использованию систем хранения данных. Это обусловлено необходимостью 

хранения большого объема данных с целью совместного использования. 

Такие системы должны обеспечивать необходимый уровень безопасности, 

удобство расположения данных, а также надежность хранения корпоративной 

информации. Несмотря на то, что в результате бурного развития сетевых 

технологий имеется огромное множество сетевых хранилищ, обладающих 

высокой надежностью и простотой настройки, обеспечить надежную систему 

хранения данных в корпоративной сети достаточно сложная задача. 

Рассмотрим несколько вариантов организации корпоративной сети. 

Самые популярные возможности использования системы хранения 

данных включают в себя хранение изображений, электронных версий личных 

документов, хранение архивов видеонаблюдения, синхронизацию паролей 

списка контактов и электронной почты, совместное использование баз 

данных, хранение версий исходных кодов, а также других различных 

материалов, предназначенных для совместного использования. В настоящее 

время системы хранения данных все чаще применяются в госструктурах, 

банках и на крупных предприятиях. В случаях, когда требуется хранение 

больших объемов данных, важно не просто создать систему хранения данных, 

но и сделать ее оптимальной для решения конкретных задач компании. 

Наиболее авторитетны на рынке разработчики, располагающие 

обширными партнерскими и сервисными сетями по всему миру, 

вкладывающие крупные средства в создание и маркетинг новой продукции, 

имеющие миллиардные обороты в секторе систем хранения данных. Это такие 

известные и уважаемые бренды, как Dell, EMC, Fujitsu, Hitachi, HP, Violin, 

Symantec, NetApp, Oracle. Они контролируют около 80% рынка. 

Логически все устройства хранения данных делятся на три большие 

группы: DAS (Direct Attached Storage), NAS (Network Attached Storage) и SAN 

(Storage Area Networks). 

Устройство хранения данных DAS представляет устройства, работа 

которых невозможна без дополнительного внешнего контроллера. При таком 

устройстве хранения накопители ставятся непосредственно на сервер для 

получения дополнительного пространства со сравнительно быстрым 



  

доступом. Самый простой и недорогой вариант. Предназначены системы 

хранения DAS в основном для конечных пользователей и используются 

преимущественно для переноса, резервного хранения и защиты информации. 

Их главным недостатком с точки зрения серверных решений является низкая 

масштабируемость. 

Система хранения NAS является наиболее популярным решением для 

небольших компаний. Такая система не зависит от внешнего сервера. Это 

хранилище, подключаемое по сети. Отличается гибкостью и 

централизованным управлением, однако скорость доступа ограничена 

скоростью сети. Существует много разнообразных NAS систем, которые 

способны решать как задачи небольших предприятий, так и конечных 

пользователей. 

Для обеспечения сохранности большого объема корпоративной 

информации требуется создавать распределенные сети SAN. Эти сети 

специально разработаны для передачи больших массивов данных. 

Хранилище, подключаемое через оптико-волоконный кабель, сочетает в себе 

все плюсы NAS с высокой скоростью доступа. Такие решения обычно 

используются в крупных корпоративных распределенных системах. Они 

включают не только набор коммутирующих NAS, но и сложную систему 

контроля. 

Существует несколько NAS-решений, созданных для нужд малого и 

среднего бизнеса. Существует несколько обособленных классов NAS-

продуктов. 

К этим устройствам предъявляются минимальные требования, такие как 

высокая скорость обмена данными, удобный пользовательский интерфейс 

доступа к файлам, и наличие защищенной групповой политики доступа. 

Два важных параметра, от которых зависит скорость доступа к файлам, - 

это скорость интерфейса подключения жестких дисков и пропускная 

способность сетевого интерфейса. 

Для NAS существует несколько способов подключения пользователей 

через сетевой интерфейс. Самый распространенный — Ethernet интерфейс, 

обеспечивающий скорость до 100 Мбит/с. Также используются устройства с 

интерфейсом Gigabit Ethernet, который обеспечивает скорость передачи 

данных до 1000 Мбит/с. Для организации надежной передачи данных по сети 

на высокой скорости требуется соответствующая сетевая инфраструктура, 

которая имеет возможность передавать гигабитный трафик. Для удобства 

локальных пользователей помимо проводных сетевых интерфейсов 



  

производители оборудования добавляют к сетевым устройствам 

беспроводные интерфейсы Wi-Fi. Заявленные скорости передачи данных при 

использовании заметно отличаются от реальных скоростей перекачки 

информации. Это происходит потому, что для работы протоколов передачи 

данных необходим вспомогательный трафик, используемый наряду с 

трафиком для передачи пользовательских данных. 

Низкая стоимость при удовлетворительном функционале является 

главным преимуществом домашних NAS. Недостатком такой организации 

системы хранения данных является низкая масштабируемость. Даже когда 

вместимость хранилища состоит всего из двух дисков для хранения данных, в 

настоящее время многие производители выпускают диски с достаточно 

большой емкостью. Такие диски подходят для использования в небольших 

организациях. Следует отметить, что такие устройства хранения данных 

оснащены слабым процессором. Это препятствует одновременному 

обслуживанию большого числа пользователей хранилища. 

В продуктах, производящих NAS для SMB, реализованы требования, 

которые обычно предъявляет компания к корпоративному сетевому 

хранилищу.  

Прежде всего, эти устройства должны обладать большой емкостью и 

иметь возможность подключать более двух устройств хранения информации с 

помощью интерфейса SATA. Более того, помимо обычных методов 

размещения информации в качестве средства хранения, должна 

присутствовать возможность размещения файловых архивов. Существует 

множество решений, позволяющих добавлять новые устройства NAS к уже 

имеющимся, объединяя их в большие массивы. Таким образом, реализуется 

масштабируемость сети с использованием технологии SMB NAS. 

В устройствах NAS, предназначенных для домашнего использования, 

защита информации осуществляется путем аутентификации пользователей, а 

в устройства для корпораций входят защищенные виды транзакций, такие как 

FTPS-регламент, а также использование протокола FTP защиты на основе 

протоколов SSLATLS.  

Надежность – одно из главных требований, предъявляемых к 

корпоративным сетевым хранилищам. Это требование подразумевает, что при 

отказе одного из устройств хранения данных не должна быть утеряна 

корпоративная информация. Для реализации этого требования используются 

технологии RAID. Существует несколько разновидностей RAID, и каждая из 

этих реализаций варианта организации массива удовлетворяет тем или иным 



  

требованиям пользователя в зависимости от количества пользователей, 

используемых приложений и финансовых возможностей. Каждая реализация 

основана на использовании программного кода. Отличие только в его 

реализации. При программной реализации код выполняется в центральном 

процессоре компьютера, а при аппаратной на RAID контроллере. 

Недостатками программной реализации являются загрузка центрального 

процессора, увеличение шинного трафика, и, как следствие, низкая 

производительность. К достоинствам можно отнести низкую стоимость. 

Программно реализуют уровни RAID 0 и 1, так как они не требуют 

значительных вычислений. 

Аппаратные реализации RAID используют дополнительную аппаратуру 

для выполнения операций ввода-вывода. При этом они разгружают или 

освобождают центральный процессор и системную шину, тем самым позволяя 

увеличить быстродействие. 

При покупке системы хранения данных NAS важным фактором является 

безопасность информации. При использовании системы шифрования кража 

одного из дисков не позволит злоумышленникам заполучить корпоративную 

информацию. 

Если Устройство DAS имеет несколько пользовательских интерфейсов, 

позволяющих параллельный прямой доступ, то оно может совместно 

использоваться несколькими компьютерами. 

Большинство функций современных хранилищ данных не зависят от 

типа подключения — напрямую (DAS) или по сети (SAN и NAS). Все эти 

устройства обладают повышенной надежностью. Они оснащены надежным 

контроллером, средствами резервирования при хранении типа RAID и 

системой охлаждения. Кроме того, эти устройства допускают расширение 

ёмкости хранилища, сохраняя скорость передачи и доступа к данным. 

Для большинства современных корпораций использование сложных 

серверных файловых систем может оказаться дорогостоящим в содержании и 

экономически невыгодным. Поэтому сетевые системы хранения данных, 

обладающие собственным интерфейсом конфигурации, а также имеющие 

свою файловую систему, получают все большую популярность. 

Альтернативным решением для организации корпоративного сетевого 

хранилища данных могут послужить облачные технологии. Это удобная среда 

для хранения и обработки информации, объединяющая в себе лицензионное 

программное обеспечение, аппаратные средства, каналы связи, а также 



  

техническую поддержку пользователей. Работа в таких системах направлена 

на снижение расходов и повышение эффективности работы предприятий. 

Особенностью облачных технологий является не привязанность к 

географической территории и аппаратной платформе, а также возможность 

масштабируемости. Клиент может работать с облачными сервисами с любой 

точки планеты и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет, а также 

оперативно реагировать на изменяющиеся бизнес-задачи предприятия и 

потребности рынка. 

В целях безопасности, прежде чем загружать конфиденциальные данные 

в облачное хранилище, важно, чтобы они были зашифрованы. Шифрование 

файлов действительно защищает хранящуюся конфиденциальную 

информацию. Это наталкивает на мысль, что можно обезопасить себя от всех 

возможных рисков путем шифрования данных, но это не так. 

Интернет полон рекомендаций о том, как эффективно использовать 

облачные сервисы хранения данных, включая советы о том, как можно 

удаленно управлять персональным компьютером. Другими словами, 

пользователи могут сами создавать возможность доступа к информации, 

которая может быть легко использована троянским вирусом, червем или 

злоумышленником в целях атаки. 

Таким образом, существует вероятность того, что корпоративная сеть 

может быть заражена с помощью облачного сервиса. 

Кроме того, все приложения, обеспечивающие доступ к популярным 

сервисам облачных файловых хранилищ имеют автоматическую функцию 

синхронизации. Когда пользователь открывает зараженный документ на 

рабочей станции, расположенной в корпоративной сети, вредоносные 

скрипты, внедренные в этот документ, активируются и заражают компьютер 

пользователя.  

Таким образом, если вредоносная программа загружается с одного 

устройства в облачный сервис, все клиенты, подключенные к облаку, 

посредством синхронизации загрузят его на свои устройства. Даже если 

решение безопасности обнаружит вредоносную программу в папке 

синхронизации и удалит ее, клиентские устройства, синхронизированные с 

облаком, будут бесконечно возобновлять ее загрузку. Так, большинство 

вредоносных программ в облачных папках проникают на клиентские 

компьютеры с помощью механизмов синхронизации. 

Следует отметить, что при использовании облачных технологий 

существует небольшая разница между корпоративными и домашними 



  

пользователями облачного сервиса. Эта разница заключается в том, что у 

корпоративных пользователей чаще происходит заражение файлов MS Office, 

в то время как домашние пользователи сталкиваются в основном с угрозами в 

виде вредоносных Android приложений. 

Однако создатели вирусов чаще используют облако как место для 

размещения и хранения вредоносного программного обеспечения, а не как 

платформу для его распространения. Естественно, службы сервиса пытаются 

противостоять распространению вредоносного программного обеспечения, 

которое занимает хранилище в облаке, так как это влияет на репутацию 

сервиса. Однако, облачные сервисы формально не несут ответственности за 

то, какие файлы загружают их клиенты в хранилище. Регулярное 

сканирование всех файлов, содержащихся в облаке, очевидно, требует много 

ресурсов, так что сервис предоставляет своим клиентам только услугу 

хранения данных. Несмотря на это обстоятельство, существует относительно 

низкий риск заражения корпоративной сети через облако хранения данных. 

Следует, однако, помнить, что в некоторых случаях даже один зараженный 

компьютер в корпоративной сети может привести к существенному 

повреждению. 

Существует несколько подходов, которые могут быть использованы для 

защиты корпоративных сетей.  

Одним из них является установка настроек безопасности Брандмауэра и 

блокировка доступа к популярным сервисам онлайн хранения. Большим 

недостатком этого подхода является то, что он требует постоянного и 

тщательного мониторинга новых файлов, которые появляются на сайте, как 

кандидатов в черный список. 

Другой вариант – установить многоцелевую утилиту Security Suite. Она 

должна включать в себя ограничение доступа к функциям, инструмент для 

контроля функционирования операционной системы и инструмент для 

предотвращения угроз. После установки продукт должен быть тщательно 

сконфигурирован. 

Даже самые сложные Security Suite могут пропустить APT атаки. Таким 

образом, лучше уделить внимание контролю приложений. Это, пожалуй, один 

из самых надежных инструментов, который будет блокировать любое 

неизвестное программное обеспечение, в том числе и вредоносные 

программы, распространяемые во время целенаправленной атаки. Самая 

сложная задача, возникающая при установке приложений управления – 



  

настройка соответствующих правил так, чтобы все разрешенные приложения 

могли быть беспрепятственно запущены и обновляется без проблем.  

В особых случаях, контроль приложений следует использовать, чтобы 

ограничить использование облачных клиентов в рамках корпоративной сети. 

Только доверенные сотрудники должны иметь возможность запускать 

приложения, с помощью которых реализуется синхронизация облачных 

папок. 

Таким образом, несмотря на удобство использования облачных 

технологий в качестве корпоративного хранилища данных, для сетей с 

особыми требованиями к безопасности, которые охраняют государственные 

секреты или контролируют военные объекты, использование облачных 

сервисов для хранения данных не подходит. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ МАРКЕТИНГОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В 

ЭПОХУ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Методы стратегического управления приобретают все большее значение 

на практике. Они предлагают компаниям вовремя принимать эффективные 

управленческие решения в разрезе изменения внешней среды, которая в 

настоящее время является существенным источником проблем, возникающих 

у организаций. Изменчивость как фактор внешней среды стала следствием 

появления концепции стратегического управления. При этом принципы и 

методы управления, характерные для этого этапа, используются и сегодня. 

Наиболее значительная роль в стратегическом управлении отводится 

деятельности маркетинга. Процесс развития различных отраслей науки, 

появление инновационных технологий, рост конкуренции на международном 

рынке, изменение нужд населения - всё это оказывает существенное влияние 

на предпринимательскую деятельность.  



  

Рассмотрим подробнее стратегическое маркетинговое моделирование, 

т.к. основная цель стратегического маркетинга как важной составляющей 

стратегического управления - это не только координирование деятельности в 

области производства и сбыта, но и обеспечение стремительной адаптации 

организации к изменениям внешней среды в политической и технологической 

сферах, в рыночной конъюнктуре и т.д.  

Развитие предпринимательства сопровождается углублением 

экономических преобразований, что предопределяет повышенный интерес к 

новым теориям и направлениям развития маркетинга и менеджмента. 

Практика показывает, что классическое определение маркетинга, включающее 

известные 4 P (Product, Price, Place, Promotion), становится недостаточным, 

так как не затрагивает процесс взаимодействия всех субъектов рыночной 

системы [1]. 

В связи с этим, наряду со многими экономическими рычагами наиболее 

актуален в современных условиях процесс разработки маркетинговой 

стратегии. Формирование маркетинговой стратегии - сложный процесс, 

требующий проведения углубленных исследований состояния рынка, а также 

оценки позиции фирмы, в зависимости от конъюнктуры и ее места на рынке. 

Различают разнообразное поведение фирмы на рынке: 1) стратегия атаки 

(расширение операций на рынке, увеличение своей доли на рынке, до-

полнительные инвестиции); 2) стратегия обороны (сохранение занятых 

позиций, отказ от дальнейших инвестиций); 3) стратегия отступления 

(сокращение операций на рынке, уход с рынка). При этом разрабатывается со-

ответствующая модель поведения (маркетинговая матрица).  

В стратегическом планировании и маркетинге применяется достаточно 

много матриц той или иной направленности. Существует необходимость 

систематизации этих матриц, а также поэтапного внедрения матричного 

подхода на всех этапах стратегического планирования. 

В литературе приводится множество различных матриц, которые 

соответствуют уровням стратегического планирования. В таблице 1 

представлены три уровня стратегического планирования [2, с.287-231].  

 

Таблица 1. Применение матриц на различных уровнях стратегического 

планирования предприятия 

1.Корпоративный 

уровень 

Матрица BCG 

Матрица MCC (соответствие целям, соответствие возможностям 

предприятия) 



  

Матрица SWOT 

Матрица GE 

Матрица Hofer / Schendel 

Матрица Shell / DPM 

Матрица ADL (стадии жизненного цикла отрасли, относительное 

положение на рынке) 

Матрица Портера 

Матрица стратегий бизнеса, переживающего спад 

Матрица основных форм объединений (производственная 

кооперация, наличие совместной собственности) 

Матрица вектора экономического состояния организации (основные 

показали ФХД предприятия, года) 

Матрица Томпсона – Стрикленда 

2. Бизнес-уровень Матрица улучшения конкурентной позиции (охват рынка, 

дифференциация) 

Матрица дифференциации (относительная эффективность затрат) 

Матрица эластичности конкурентной реакции на рынке (стадии 

развития отрасли, стратегическое положение организации) 

Матрица альтернативных стратегий ценообразования и ценности 

(определяет качество товара в зависимости от цены) 

Матрица производительности (инновации /дифференциации) 

Матрица группировки товара (ответная реакция сбыта, маржа валовой 

прибыли) 

Матрица качество-ресурсоемкость (зависимость качества от 

ресурсоемкости продукта) 

Матрица воздействия на неопределенность 

3.Функциональный 

уровень 

Матрица стратегии расширения марочных семейств (отличительные 

преимущества, сегменты целевого рынка) 

Матрица осведомленность-отношение к марке товара (степень 

осведомленности, отношение к марке) 

Матрица маркетинговых каналов (темпы развития рынка, ценность 

добавляемая каналом) 

Матрица контакт-уровень приспособления услуг (степень контакта 

персонала с клиентом, уровень приспособления услуг к требованиям 

клиентов) 

Матрица диагностики маркетинга (осуществление стратегии, 

стратегия (верная, неверная) 

Матрица типов покупательского поведения (степень вовлечения 

покупателей, степень рациональности) 

Матрица эволюции конкурентной стратегии (инновации, 

производительность) 

Матрица важности выполнения работы 

Матрица Блейка-Моутона 



  

 

В связи с указанным применением матриц на различных уровнях 

стратегического планирования предприятия важной особенностью 

исследования является рассмотрение проблем маркетинга с позиции принятия 

управленческих решений.  

Ежедневно компании прибегают к самым многообразным методам, 

чтобы разрекламировать, продвинуть и продать свой продукт. При этом они 

на практике применяют устойчивые эксперименты: используют различные 

маркетинговые стимулы в стремлении склонить потребителя к покупке. 

Однако на решения потребителей все эти стимулы воздействуют 

одновременно, поэтому очень сложно выяснить, какое именно влияние оказал 

каждый из них в конкретном случае. 

Интенсивность маркетинговых мероприятий в разные дни неодинакова, 

с ней меняется и уровень выручки. Аналитические методы и маркетинговое 

моделирование позволяют на основе проведенных «экспериментов» оценить 

влияние отдельных инвестиций в маркетинг на выручку. Именно эту функцию 

выполняет моделирование маркетинг-микса (МММ). За последнее 

десятилетие этот метод применяли многие организации и из других секторов 

экономики для оценки своей маркетинговой деятельности. К существующей 

модели, которая измеряет традиционные виды медиа, McKinsey также 

разработала метод измерения рентабельности инвестиций в социальных сетях 

(Social Marketing ROI), который охватывает все цифровые носители [3, с.19-

23]. 

Персонал компаний и руководители против аналитических методов в 

маркетинге, так как для использования таких методов (например, расчета 

предельной рентабельности инвестиций) необходим уровень владения 

определенными научными, экономическими и математическими понятиями. 

Так, для определения уровня влияния на выручку инвестиций в маркетинг и 

того, что дает каждое оптимизационное решение, менеджер должен понимать 

методы расчета кривых чувствительности, а также уметь их справедливо 

интерпретировать и принимать соответствующие решения. 

В перспективе задачей маркетинга станет установление идеального 

баланса между креативностью стратегического маркетингового 

моделирования и аналитикой, а также наилучшей формы взаимодействия 

между креативными сотрудниками и «цифровиками». Только активное 

участие всех сторон, систематическое развитие профессиональных знаний и 

реальная интеграция всех навыков разрешат добиться устойчивого успеха.  



  

Таким образом, повышение эффективности маркетинга позволяет 

достичь такие комплексные аналитические подходы, которые оправдывают 

затраты.  

______________________________________________  
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ В ЕАЭС С УЧАСТИЕМ РОССИИ, 

БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, АРМЕНИИ И КЫРГЫЗСТАНА 

 

В Декларации и Программе действий форума тысячелетия «Мы - 

народы: укрепление ООН в двадцать первом веке» говорится: «Глобализация 

превращает наш мир в глобальную деревню и несет с собой политические и 

экономические перемены, которые открывают беспрецедентные возможности 

для процветания всех ее жителей. Для большинства людей глобализация – это 

процесс установления экономического, политического и культурного 

господства более сильных в экономическом и военном отношении над более 

слабыми» [1]. 

По словам Президента Казахстана Н.А. Назарбаева, все интеграционные 

инициативы Казахстана имели опережающий характер, т.к.: «Глобальный мир 

объединяется по регионам – это и есть условия выживания в современном 

мире. Мы были впереди, мы активно это осуществляли, и мы добились 

успеха» [2].   

Рассмотрим реализуемую интеграцию (при участии Казахстана) с 

возможным синергетическим эффектом. С нашей точки зрения, можно 

ожидать ее реальное воплощение с позитивным приростом общего результата 

при взаимодействии потенциала каждого государства-участника данного 

процесса. Как известно, международная экономическая и политическая 

интеграция включает в себя также процесс хозяйственного и политического 

объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и 

разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их 

экономик на различных уровнях и в различных формах. 

http://www.mavriz.ru/
http://www.mavriz.ru/articles/2004/2/


  

Синергетика как область знаний рассматривается как теория сложных 

систем либо в качестве междисциплинарного направления науки, изучающего 

общие закономерности явлений и процессов в сложных неравновесных 

системах (физических, химических, биологических, экологических, 

социальных и других) на основе присущих им принципов самоорганизации 

[3]. 

В интеграции также можно использовать и междисциплинарный 

подход, поскольку принципы, управляющие процессами самоорганизации, на 

наш взгляд, вполне применимы. В научной литературе встречается 

классификация моделей интеграции, учитывающая разнообразие 

формирующих интеграционную структуру игроков и отношения власти 

между ними, а также позволяющая осуществлять сравнительный анализ 

международной и внутригосударственной интеграции.  

В частности, выделяются шесть моделей интеграции: модель 

доминирующего участника, модель межправительственных договоров, модель 

общего центра (три модели формальной интеграции), модель неформальной 

торговли, модель корпоративного взаимодействия и модель 

негосударственного права (три модели неформальной интеграции).  

Важно определить пределы применимости данной классификации с 

учетом альтернативных целей региональной интеграции и возможные 

противоречия между интеграцией рынков и интеграцией за счет 

управленческих и перераспределительных механизмов. 

На старте нового формата (с 2010 года) результаты интеграции во 

многом зависели от особенностей взаимодействия национальных экономик, 

которые, по всей видимости, можно свести к ограниченному числу моделей 

интеграции.  

Речь больше шла о емкости рынка, численности населения, меньше – об 

экономическом потенциале стран-участниц интеграционного проекта, хотя 

это видимо и повлияло на распределение голосов (Россия – 87%, Беларусь и 

Казахстан – около 13% голосов).  Правда, что закладывалось в основу 

процентного соотношения не совсем понятно, тем более с точки зрения 

синергетического эффекта. 

Экономическая интеграция — процесс развития устойчивых 

взаимосвязей соседних государств, ведущий к их постепенному 

экономическому слиянию, основанный на проведении этими странами 

согласованной межгосударственной экономики и политики. 



  

Выделяют следующие формы экономической интеграции (с 

последовательным углублением интеграции): преференциальная зона - зона 

свободной торговли - таможенный союз - общий рынок, экономический союз - 

экономический и валютный союз. В нашем случае, с участием Казахстана, 

реализуются такие формы интеграции, как: зона свободной торговли - 

таможенный союз – единое экономическое пространство – экономический 

союз. 

Основными признаками интеграции, как правило, являются: 

взаимопроникновение и переплетение национальных производственных 

процессов (чего, кстати, опасаются внутри и вовне – С.А.); структурные 

изменения в экономике стран-участниц; необходимость и целенаправленное 

регулирование интеграционных процессов. 

Под упоминаемой моделью интеграции можно понимать устойчивое 

сочетание трех основных характеристик интеграционных процессов в том или 

ином регионе: стран (со специфическими интересами и ресурсами); процессов 

их взаимодействия; и институциональной среды, регулирующей это 

взаимодействие. При этом, интегрирующей силой в рамках общего 

пространства могут выступать не только государственные структуры, 

создающие сеть формальных соглашений и институтов, но и 

негосударственные субъекты: корпорации, неформальные торговые сети и 

негосударственные источники норм и правил (обычаи, исторические, 

географические и даже родственные связи).  

Существующий инструментарий политики государства можно 

применить и к интеграционным образованиям. Так, протекционизм – это 

преднамеренная политика правительств некоторых стран, направленная на 

повышение барьеров торговли, таких как тарифы и квоты, для того чтобы 

защитить отечественную промышленность от иностранной конкуренции. 

В рамках политики протекционизма предполагается, что защита 

отдельных отраслей отечественной экономики необходима на определенный 

срок, чтобы способствовать организованной перестройке производства. 

Однако при этом существует опасность, что такая защита станет постоянной, 

если она служит интересам деловых или политических кругов. 

Протекционизм предполагает любые государственные меры по защите 

промышленности своей страны от иностранной конкуренции. Осуществляется 

посредством прямого или косвенного ограничения импорта иностранных 

товаров, снижающих их конкурентоспособность в сравнении с товарами 

национального производства. Для протекционизма характерно финансовое 



  

поощрение национальной экономики, стимулирование экспорта товаров. 

Протекционизм защищает главным образом развитие промышленности, иной 

раз и сельское хозяйство. 

Принцип протекционизма имеет ряд достоинств, которые делают 

политику правительственного контроля за внешней торговлей притягательной 

для многих стран. Самой общей причиной ограничения внешней торговли 

является тот факт, что правительства отдельных стран мыслят категориями 

национальных интересов, а не интересов человечества в целом: 

- защита необходима для того, чтобы не дать исчезнуть только что 

появившимся отраслям промышленности, неспособным выдержать 

реальность международной конкуренции. Огражденные таким образом рынки 

могут привлечь капиталы, которые будут участвовать в развитии 

национальной промышленности; 

- протекционизм полезен тем, что он может увеличить занятость 

населения, позволяя осуществлять программы развития. Но при условии, что 

меры протекционизма не вызовут ответную реакцию со стороны иностранных 

партнеров. В краткосрочном периоде он может улучшить условия торговли, 

заставляя иностранных производителей нести протекционистские издержки; 

- протекционистская политика государства защищает промышленность 

в период ее возникновения и развития; 

- протекционизм повышает уровень использования национальных 

ресурсов; 

- протекционизм, применяя импортные пошлины, тем самым улучшает 

условия торговли и увеличивает экономические выгоды; 

- протекционизм позволяет смягчить кризис в тех отраслях, которые 

переживают негативные проблемы в своем экономическом развитии; 

- протекционизм применяется в чрезвычайных условиях (при кризисе 

платежного баланса; при необходимости введения тарифов за ограничения 

другой страны; когда появляется нужда в защите национальной экономики от 

недобросовестной конкуренции иностранных экономических субъектов и т. 

п.); 

- в целом протекционизм можно рассматривать как способ защиты 

национальной независимости в секторах, важнейших с точки зрения 

безопасности (производство стали, химическая промышленность), способ 

защиты отдельных социальных слоев (фермеров) или некоторых 

депрессивных регионов (наблюдается отставание промышленных отраслей), 



  

как способ защиты уровня жизни (борьба с конкуренцией со стороны НИС с 

дешевой рабочей силой). 

Учитывая интеграционные процессы, можно говорить и о 

самоорганизации, когда синергетика объясняет процесс самоорганизации в 

сложных системах следующим образом: система должна быть открытой, при 

этом закрытая система в соответствии с законами термодинамики должна в 

конечном итоге прийти к состоянию с максимальной энтропией и прекратить 

любые эволюции. Фундаментальным принципом самоорганизации служит 

возникновение нового порядка и усложнение систем через флуктуации 

(случайные отклонения) состояний их элементов и подсистем. Такие 

флуктуации обычно подавляются во всех динамически стабильных и 

адаптивных системах за счёт отрицательных обратных связей, 

обеспечивающих сохранение структуры и близкого к равновесию состояния 

системы.  

Основное понятие синергетики — определение структуры как 

состояния, возникающего в результате многовариантного и неоднозначного 

поведения таких многоэлементных структур или многофакторных сред, 

которые не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению 

термодинамического типа, а развиваются вследствие открытости, притока 

энергии извне, нелинейности внутренних процессов, появления особых 

режимов с обострением и наличия более одного устойчивого состояния [4]. 

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с 2015 года происходит 

расширение за счет новых государств-членов (Армения, Кыргызстан) и с 

точки зрения системного подхода желательно учитывать и просчитывать 

синергетический эффект самого Союза и каждого государства. 

Стратегия экономического развития Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) в контексте Основных направлений экономического развития 

Союза до 2030 года принята 16 октября 2015 года на заседании Высшего 

Евразийского экономического совета (ВЕЭС), в работе которого приняли 

участие Президенты стран ЕАЭС. 

В рамках этого программного документа, ключевой целью которого 

является координация национальных политик и разработка интеграционных 

мер для повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС, 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) совместно с государствами-

членами Союза поручено подготовить предложения по определению сфер 

экономик, обладающих интеграционным потенциалом, а также мер, 

направленных на его использование.  



  

При этом потенциальный эффект влияния интеграции на уровень ЕАЭС, 

определяемый как разница между сценариями с текущим и максимальным 

уровнем интеграции, оценивается в 210 млрд. долл. США в текущих ценах 

или в пределах 140 млрд. долл. США по паритету покупательской 

способности в ценах 2012 года. Эффект от участия в Союзе к 2030 году для 

государств-членов оценивается в 13% дополнительного прироста валового 

внутреннего продукта 

Создание общего (единого) рынка и реализация интеграционных 

проектов будут создавать новые возможности для привлечения прямых 

иностранных инвестиций из третьих стран, которые в период до 2030 года 

могут играть значительную роль в совокупном интеграционном эффекте.  

Дополнительный приток прямых иностранных инвестиций из третьих 

стран может достигнуть 90 млрд. долл. США к 2030 году. При этом доля 

взаимных инвестиций в валовом внутреннем продукте будет постепенно 

увеличиваться, а доля инвестиций из третьих стран – снижаться.  

По оценкам экспертов, важно оценивать следующие вызовы:  

- общие для всех стран мира, в том числе государств-членов: смещение 

центров экономического роста, рост регионализации, экономическая ситуация 

основных торговых партнеров, мировая система денежно-кредитных 

отношений, нестабильность системы энергетических рынков, волатильность 

мировых цен на биржевые товары, старение населения, урбанизация, 

экология;  

- внутренние, характерные непосредственно для государств-членов и 

ЕАЭС в целом: международные экономические санкции, девальвация 

национальных валют, изменение денежно-кредитной политики, снижение 

темпов экономического развития, бизнес-циклы, транзитные тренды, 

технологический фактор; 

- интеграционные, связанные с задачей реализации интеграционных 

эффектов и др.  

Таким образом, в случае реализации целей и задач Договора о ЕАЭС 

можно ожидать от данного интеграционного проекта на постсоветском 

пространстве позитивного результата как от каждой страны, так и 

регионального объединения в целом.   

_____________________________________________ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ НА 

ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ МАТРИЦЫ МАК-КИНСИ 

 

В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся 

ситуации сельскохозяйственные предприятия должны не только 

концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать 

долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы им поспевать за 

изменениями, происходящими в их окружении. 

Одним из наиболее широко используемых подходов для анализа 

текущих рыночных ситуаций из матриц «привлекательность-

конкурентоспособность» является матрица McKinsey или General Electric. 

Матрица GE (или матрица Мак-Кинси) используется при оценке 

привлекательности отдельных стратегических хозяйственных единиц на 

основе двух координат: ось Х характеризует силу позиции стратегической 

хозяйственной единицы в отрасли, ось Y — привлекательность отрасли. 

Каждая из этих координат определяется с учетом нескольких параметров. 

Данный метод необходим для анализа текущей ситуации, на основе 

оценки содержимого хозяйствующего портфеля организаций. Положение 

предприятия нанесено на подобной матрице на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Матрица Мак-Кинси 

 



  

Матрица Мак-Кинси разделена на девять клеток. Предприятия, 

находящиеся в трех из них, характеризуются как победители, в трех других - 

как проигравшие, т.е. наименее желательные. В одной клетке размещается 

«вопросительный знак», который, как и в BCG, имеет неопределенное, но 

потенциально обещающее будущее. Клетка, которая определена как 

производитель прибыли, сходна с «денежной коровой» в матрице BCG.  

Выводы для стратегии по матрице Мак-Кинси определенны и 

однозначны: из проигравших должны быть изъяты инвестиции, положение 

победивших укрепляется. Компания подпитывает избранные 

«вопросительные знаки», пытаясь превратить их в победителей. Прибыли, 

создаваемые их производителями, инвестируются в победителей и в 

«вопросительные знаки». Организация 6yдет пытаться превратить средние 

предприятия в выигравшие или же рассмотрит вариант изъятия вложений [1; 

2].  

Основные этапы анализа: 

1. Определение основных стратегических хозяйствующих единиц 

(с.х.е.) организации. Для этого выделяют отдельные признаки определенных 

услуг или товаров, среди которых: 

а) удовлетворение одинаковых потребностей клиента; 

б) одинаковая доступность проникновения на рынок, диктуемая 

внешними условиями; 

в) идентичные целевые группы покупателей; 

г) единая стратегия финансирования и выплат. 

2. Сбор необходимой для анализа информации о положении 

предприятия на рынке. Для этого необходимы следующие показатели: 

а) относительная доля рынка; 

б) объем продаж и прибыльность предприятия; 

в) конкурентоспособность. 

3. Определение позиций с.х.е. 

Проведем анализ текущей ситуации на основе оценки содержимого 

портфеля некой организации/предприятия. Определим направление 

реализации стратегии развития этой некой организации/предприятия, 

учитывая два направления:  

а) определим координату Х (табл. 1): 

 

Таблица 1. Определение координаты Х 



  

Позиции в конкурентной 

борьбе 

Значимость 

фактора 
Оценка 

факторов Результаты 

 

Координата 

1 2 3 4 5 
 

Относительная позиция на 

рынке 

3    4  12  

Относительный потенциал 

услуги 

1   3   3 

Относительная финансовая 

устойчивость 

3     5 15 

Относительный потенциал 

квалифицированных кадров 

2   3   6 

Сумма 9   36 4,00 

 

б) определим координату У (табл. 2): 

Таблица 2. Определение координаты У 

Привлекательность рынка Значимость 

фактора 

Оценка 

факторов Результаты Координата 

1 2 3 4 5 

Рост рынка и его развитие 3  2    6 

2,87 

Качество рынка 2   3   6 

Конкурентная ситуация 2    4  8 

Ситуационная связь с 

внешней средой 

1   3   3 

Сумма 8   23 

 

На основе полученных данных произведем графическое изображение 

положения с.х.е. на матрице (рис. 2). 

Привлекатель

ность  

рынка 

Высокая 
Инвестирование 

или уход с рынка 
Инвестирование 

Удерживать или 

расширять 

лидерство на 

рынке 

Средняя 

Уход с рынка, 

постепенное 

сокращение 

инвестиций 

Рост инвестиций 

или уход 

Удерживать 

лидерство 

Низкая 

Сокращение 

инвестиций (уход 

с рынка) 

Постепенное 

сокращение 

инвестиций, 

изъятие 

основного 

капитала 

Изъятие 

основного 

капитала, 

избирательная 

оборонительная 

стратегия 

  Низкая Средняя Высокая 

  Позиция в конкуренции 



  

Рисунок 2. Определение стратегии предприятия при использовании 

матрицы «Мак-Кинси» 

 

По результатам таблиц определили координаты позиции предприятия на 

матрице: х=4,00 и у=2,87. 

На основании проведенного портфельного анализа можно сделать 

обоснованные выводы о том, какую стратегию развития выбрать для 

выделенной с.х.е. На графике данная точка находится в квадрате - удерживать 

лидерство.  

Таким образом, перед предприятием, анализ текущей ситуации которого 

проводился, стоит задача удерживать и укреплять лидерство своих позиций. 

Для ее реализации данному предприятию необходимо поддерживать 

конкурентоспособное качество в разумном ценовом диапазоне, проводить 

эффективную инвестиционную политику, расширять продуктовый ряд, 

внедрять ноу-хау, а также совершенствовать базы логистики 

(производственной, технической и технологической). 

_________________________________________________________ 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Производительность труда является важнейшим показателем, 

характеризующим состояние экономики страны. Она интегрирует в себе 

уровень развития производства (способы организации и техническую 

оснащенность производства), наличие экономически активного населения 

страны и уровень его развития (человеческого потенциала нации).  

В настоящей работе на основе информации Агентства Республики 

Казахстан [1] проведен анализ динамики производительности труда в 

Казахстане за период 1993 – 2014 гг. Данные приведены на рисунке 1. 

 

http://www.aup.ru/books/m205/


  

 

Рисунок 1. Динамика производительности труда в Казахстане 

 

Как следует из приведенных данных, рассматриваемый период 

характеризуется значительным ростом производительности труда – от 

1 637,75 долларов США в 1993 г. до 25 601,85 долларов США на одного 

занятого работника в 2014 г., т.е. производительность труда возросла в 15,63 

раза, и среднегодовой прирост составил 1 141,15 USD на работающего. 

Несмотря на высокие темпы роста, Казахстан еще значительно отстает от 

развитых стран. В США, лидере мировой экономики, производительность 

труда в последние годы составляет 100-105 тыс. долларов США, т.е. 

производительность труда в Казахстане более, чем в 4 раза меньше, чем в 

США. 

По интенсивности изменения производительности труда в 

рассматриваемый период можно выделить пять этапов развития экономики 

Казахстана: 

1) 1993 – 2003 гг. – характеризуется среднегодовым приростом 

производительности труда на 11,6%; 

2) 2004 – 2008 гг. – среднегодовой прирост производительности труда 

составил 31,1%; 

3) 2009 г. – падение производительности труда на 14,1%; 

4) 2010 – 2013 гг. - среднегодовой прирост производительности труда 

составил 17,0%; 

5) 2014 г. – снижение производительности труда на 5,4%. 

Для выяснения причин неравномерности развития экономики страны 

рассмотрим изменения основных, влияющих на производительность труда, 

факторов: объема ВВП и количества занятого населения. Динамика 



  

изменений этих показателей в рассматриваемый период приведена на 

рисунках 2 и 3.  

 

Рисунок 2. Динамика ВВП 

 

 

Рисунок 3. Динамика занятого населения 

 

Как следует из рисунка 2, характер изменения производительности 

труда полностью совпадает с характером изменения объема ВВП: 

- в период 1993 – 2003 гг. – среднегодовой прирост ВВП составил 11,8% 

(прирост производительности - 11,6%); 

- в период 2004 – 2008 гг. – среднегодовое увеличение ВВП составило 

34,2% (прирост производительности труда составил 31,1%); 

- в 2009 г. – снижение ВВП составило 13,6% (падение 

производительности труда на 14,1%); 



  

- в период 2010 – 2013 гг. – среднегодовой прирост ВВП составил 19,4% 

(прирост производительности труда - 17,0%); 

- в 2014 г. – произошло снижение ВВП на 6% (производительность 

труда снизилась на 5,4%). 

В то же время, ВВП Казахстана в большой степени определяется 

конъюнктурой мирового рынка минерального сырья (нефти и сопутствующих 

продуктов), т.е. изменения в объемах ВВП определяются изменениями цен на 

нем. 

Численность занятого населения (рис. 3) возрастала более медленными 

темпами с 6 963,4 (1993 г.) до 8 510,1 тыс. человек (2014 г.), т.е. на 22%. При 

этом в период с 1993 по 1999 г.г. наблюдается снижение численности занятого 

населения на 12,3% (с 6 963,4 до 6 105,4 тыс. чел.), что связано со 

становлением рыночного хозяйства в стране. И, в последующие годы, до 2014 

г. наблюдается постоянный рост занятого населения со среднегодовым 

темпом 2,5%. В 2014 г. произошло снижение численности занятого населения 

на 0,7%. 

Таким образом, можно констатировать, что производительность труда в 

Казахстане практически полностью определяется объемом произведенного 

ВВП, который, в свою очередь, определяется конъюнктурой мирового рынка 

минерального сырья.  

Влияние количества занятого населения незначительно. Это 

свидетельствует о том, что количество работников в стране относительно 

стабильно (меняется незначительно), и в зависимости от конъюнктуры 

нефтяного рынка производительность работников варьируется за счет, в 

основном, интенсификации труда. При повышении мировых цен на 

минеральное сырье повышается интенсивность использования рабочей силы, 

и, наоборот, при снижении цен – количество работников снижается 

незначительно, но существенно снижается интенсивность их труда.    

Это подтверждается динамикой среднемесячной зарплаты одного 

работника (рис.4), которая полностью адекватна изменению ВВП страны и 

производительности труда. 

 



  

 

Рисунок 4. Динамика среднемесячной заработной платы одного 

работника 
 

Взаимосвязь между уровнем заработной платы работника и 

производительностью труда прямая и имеет линейный вид с теснотой связи от 

уровня заработной платы  (рис.5). 

 
Рисунок 5. Зависимость производительности труда 

 

Таким образом, интенсивность труда работников компенсируется 

соответствующей заработной платой.  

______________________________________________  

1. Комитет по статистике Министерство национальной экономики Республики Казахстан. //URL: 
http://stat.gov.kz/ (дата обращения: 01.11.2015). 
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Экономика Казахстана по-прежнему остается ориентированной на 

добывающие отрасли, что предопределяет ее высокую зависимость от 

конъюнктуры мировых рынков. Вследствие этого, национальная экономика в 

целом остается высоко уязвимой перед внешними факторами и в целом 

характеризуется неустойчивостью развития. Рассмотрим это подробнее. 

Цены на сырьевые товары, в отличие от цен на остальные товары и 

услуги, гораздо больше подвержены колебаниям. Это означает, что для 

страны с богатыми ресурсами характерна большая изменчивость экспортных 

поступлений и, соответственно, экономическая нестабильность. Увеличение 

экспортных поступлений в период высоких цен на сырье сопровождается 

быстрым ростом экономики, а при падении цен идет спад и принимаются 

меры по поддержке экспортных отраслей, включая девальвацию валюты. 

Внешний импульс для сырьевой экономики может оказаться проблемным, так 

как способность экономики переносить потрясения обратно пропорциональна 

доминирующему положению сырьевого сектора в период роста.  

Тенденция опережающего роста добывающего сектора экономики, в 

особенности его нефтегазовой составляющей, сохраняется. На долю 

нефтяного сектора приходится 20-30% ВВП, более 50% доходов бюджета и 

60% экспорта. При преимущественном формировании ВВП за счет внешних 

факторов (ослабление экономического суверенитета) резко возросла 

неуправляемая зависимость от внешних конъюнктурных колебаний. На фоне 

резкого падения цен на нефть международное рейтинговое агентство Standard 

& Poor’s существенно понизило свой прогноз относительно темпов 

экономического роста Казахстана до 1,5% в 2015 г. и 2% ВВП в 2016 г. 

Агентство также понизило долгосрочные кредитные рейтинги НК 

«Казмунайгаз», фонда национального благосостояния «Самрук Казына», АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек», АО «Банк Развития 

Казахстана» и др. [1]. 

Всемирный Банк также заметно ухудшил прогноз роста ВВП Казахстана 

в 2015-2016 гг. В 2016 году, как ожидает Всемирный Банк, экономика 

республики вырастет на 3,2%, в 2017 г. - на 4,7%. В более раннем докладе 

Банк предполагал экономический рост Казахстана в 2015 г. на 5,9%, в 2016 г. 

на 6% [2]. 

В докладе Всемирного Банка отмечается: «В странах, которые 

экспортируют энергоносители (Казахстан, Азербайджан), ожидается 

замедление экономического роста, так как цены на нефть остаются 



  

неустойчивыми и идет стагнация производства нефти в силу трудностей, 

которые существуют на нефтяных месторождениях» [2]. 

«Сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. 

Мировая экономика так и не оправилась от последствий глобального 

финансово-экономического кризиса. Восстановление идет очень медленными 

и неуверенными темпами, а где-то еще продолжается спад. Геополитический 

кризис и санкционная политика ведущих держав создают дополнительные 

препятствия для восстановления мировой экономики», - говорится в послании 

Президента Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана на 2015 г. 

«Казахстан как часть мировой экономики и страна, которая находится в 

непосредственной близости к эпицентру геополитического напряжения, 

испытывает негативное влияние всех этих процессов. В результате мы видим, 

что происходит: падают цены на мировых рынках и в целом замедляется 

экономический рост», – отмечается далее в Послании Президента Республики 

Казахстан [3]. 

Ответом на все эти глобальные вызовы должна стать реализация Новой 

Экономической Политики Казахстана «Нурлы Жол», которая будет иметь 

контрцикличный характер и будет направлена на продолжение структурных 

реформ в казахстанской экономике.  

Задача модернизации и диверсификации экономики и поэтапного 

сокращения ее зависимости от экспорта сырья была поставлена в 

Государственной программе форсированного индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан «ГПФИИР» на 2010-2014 гг., являющейся 

первым пятилетним индустриальным планом реализации десятилетней 

стратегии развития Казахстана. Реализация этой задачи позволила бы 

минимизировать зависимость от внешних факторов, включая мировые 

финансовые кризисы экономики Республики Казахстан.  

Первая пятилетка индустриальной политики страны, охватившая 

ключевые отрасли, завершена и уже можно подвести ее итоги. Ее главной 

целью была подготовка базовых условий для форсированного роста 

обрабатывающей промышленности, привлечения инвестиций и новых 

технологий.  

Благодаря насыщенной программе индустриализации в период с 2010 по 

2014 гг. были введены в эксплуатацию 770 проектов с созданием 75 000 

постоянных рабочих мест. При этом 80% введенных проектов уже вышли на 

плановую мощность, а 56% из них работают со 100% загрузкой. Если 

говорить о суммах, то новые предприятия выпустили продукции на 4 



  

триллиона тенге, экспортировали на 628 миллиардов тенге. Кроме того, за 

счет введения проектной карты произведено 12,4% от общего объема 

обрабатывающей промышленности. Всего в 2014 г. реализовано 150 новых 

проектов Карты индустриализации [4]. 

Вместе с тем, имеются проблемы с вводом в эксплуатацию 

инвестиционных проектов. Как отмечают эксперты, некоторые из них слабо 

обоснованы. Иногда при отборе не учитываются возможные риски, что 

приводит к неконкурентоспособности проектов и потере инвестиций, 

вложенных в развитие производственной и социальной инфраструктуры. 

Серьезными проблемными вопросами остаются недостаточное 

финансирование, обеспечение сырьем в необходимых объемах, сбыт готовой 

продукции. Также отсутствуют четкие приоритеты развития инноваций, в 

регионах снижается доверие к финансовым институтам развития.  

В республике были учреждены около 10 структур, которые должны 

были стать инструментом привлечения и распределения инвестиционных и 

технологических средств в национальной экономике, среди которых 

Национальный инновационный фонд, Инновационный фонд Казахстана, 

Казэкспорт Гарант БРК, фонд развития малого предпринимательства ДАМУ и 

др. Вместе с тем, большинством институтов развития не обеспечивается 

своевременное и целевое использование средств. К примеру, есть 

определенные проблемы с затягиванием вопросов финансирования проектов 

банками 2-го уровня, а также банком развития Казахстана. Вследствие этого 

снижается мультипликативный эффект влияния бюджетных средств на рост 

экономики. Сегодня обсуждается вопрос об очередном объединении всех 

институтов развития под началом национального управляющего холдинга 

«Байтерек».  

Эксперты называют различные факторы, препятствующие 

технологическому обновлению национальной экономики. Среди них 

отмечают большую долю зарубежного капитала в сырьевых областях. 

Сегодня в республике ни один крупный проект в сфере нефтегазодобычи не 

обходится без участия национальных ТНК. Иностранные компании 

ориентируются на импортные средства производства и собственных 

специалистов.  

К настоящему времени так и не созданы механизмы, которые 

обеспечили бы экономику доступным объемом долгосрочных кредитных 

ресурсов по умеренным ставкам в национальной валюте. Не редко за счет 

ГПФИИР решаются текущие оперативные задачи управления.  



  

В конечном итоге трудности, связанные с преодолением сырьевого 

крена в хозяйстве, негативно сказались на конкурентоспособности Казахстана 

как на мировом, так и на объединенных рынках таможенного союза и ЕвраЭС 

(Евразийский экономический союз).  Преимущественно сырьевой характер 

казахстанского экспорта поставил его в сильную зависимость от ценовой 

конъюнктуры. Значительное удешевление каменного угля, руд, концентратов 

и серы привели к тому, что при росте физических объемов поставок 

природных ресурсов в Россию и Беларусь на 6,5%, их стоимость снизилась на 

28,1%. При этом экспорт России и стран таможенного союза по отношению к 

показателям 2008 г. увеличились на 21%, Республики Беларусь - на 57%, 

Казахстана - на 4% [5]. 

Опыт реализации ГПФИИР-1 позволил извлечь следующие уроки:  

- излишне широкий спектр отраслей для государственной поддержки не 

позволил эффективно сосредоточить ограниченные доступные ресурсы на 

поддержку отраслей промышленности, обладающих наибольшим 

потенциалом для развития;  

- недостаточно сбалансированная модель финансирования более 

половины бюджета Программы была не связана с реализацией промышленной 

политики; 

- низкая эффективность системы отбора и поддержки проектов в рамках 

Карты индустриализации; 

- слабая проработка мероприятий и целевых показателей программы, 

слабая связь между мероприятиями и целями программы, неэффективная 

структура программ и мероприятий;  

- недостаточная вовлеченность бизнес-среды в процессы 

индустриализации страны; 

- коллективная ответственность за достижение конкретных результатов; 

- недостаточно оперативное взаимодействие и слабая координация 

между государственными, местными, исполнительными органами и 

институтами развития привели к увеличению сроков принятия решений и 

снижению эффективности государственной поддержки. 

Указанные недостатки были учтены при разработке следующей 

пятилетней программы, которая началась с 2015 г. Вторая пятилетка будет 

направлена на форсированное развитие промышленности, используя новые 

возможности и уроки ГПФИИР 2010-2014 гг. Так, основной целью 2-ой 

пятилетки станет стимулирование диверсификации и повышение 



  

конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Для достижения 

этой цели определены следующие задачи:  

- опережающее развитие обрабатывающей промышленности; 

- повышение эффективности и увеличение добавочной стоимости в 

приоритетных секторах экономики; 

- увеличение несырьевого экспорта; 

- сохранение продуктивной занятости; 

- придание нового уровня технологичности приоритетным секторам 

обрабатывающей промышленности и создание основы для развития секторов 

будущего через формирование информационных кластеров; 

- стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего 

бизнеса в обрабатывающей промышленности. 

Программа второй пятилетки является частью промышленной политики 

Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с 

концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, 

региональной специализации с применением кластерного подхода и 

эффективном отраслевом регулировании. По результатам проведенного 

анализа были выбраны 6 приоритетных отраслей обрабатывающей 

промышленности, такие как металлургия, химия, нефтехимия, 

машиностроение, строительные материалы, пищевая промышленность. 

Ожидается, что реализация программы ГПФИИР-2 позволит достичь 

существенного прогресса по всем ключевым показателям развития 

промышленности и экономики в целом. 

По прогнозам аналитиков, программа позволит в 2019 г. достичь 

следующих экономических показателей к уровню 2012 г.: 

- прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей 

промышленности на 43% в реальном выражении; 

- роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей 

промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении; 

- роста производительности труда в обрабатывающей промышленности 

в 1,4 реальном выражении; 

- роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не 

менее чем в 1,1 раза; 

- снижение энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее 

чем на 15%; 

- роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. 

человек [6]. 



  

Таким образом, для выполнения всех поставленных задач необходимо 

обеспечить условия для повышения квалификации рабочих до уровня 

специалистов среднего уровня. Так, планируется, что к 2030 г. будет 

увеличена доля специалистов среднего уровня и уменьшена доля 

низкоквалифицированных работников в общей структуре занятости. 

Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 г. 

вырастет на 680 тыс. человек [6].  

Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проектов 

второй пятилетки государственной программы форсированного 

индустриального развития на 2015-2020 гг., прогнозируется на уровне 52 

млрд. долларов США, при этом общая потребность в финансировании 

ГПФИИР-2 составит порядка 8 триллионов тенге. Для успешной реализации 

второй пятилетки индустриализации необходимо обеспечить инвестиционные 

потребности всей экономики Республики Казахстан, прогнозируемые в 

объеме 430 млрд. долларов. Для полного обеспечения в рамках модели 

финансирования ГПФИИР-2 в 2015-2020 гг. необходима реализация 

комплексных мер по стимулированию роста инвестиционных ресурсов в 

экономике и по оздоровлению и развитию финансового сектора для 

обеспечения эффективного выполнения функций финансового посредника. 

Одним из условий реализации ГПФИИР является также развитие 

сопутствующей инфраструктуры и сервиса [2; 6].  

Решение задач ускорения перехода на инновационный путь развития 

проходит в условиях воздействия на Казахстан ряда внешних и внутренних 

вызовов, с одной стороны, осложняющих достижения поставленных целей, с 

другой - диктующих необходимость еще большей интенсификации усилий по 

решению накопленных в казахстанской экономике и инновационной системе 

проблем.  

Из внешних вызовов в части инновационного развития можно назвать:  

1. Ускорение технологического развития мировой экономики, 

происходящая технологическая революция в ресурсосбережении и 

альтернативной энергетики резко повышают неопределенность в развитии 

Казахстана, основу специализации которого на мировых рынках составляет 

экспорт традиционных энергоносителей. Развитие альтернативной 

энергетики, появление экономически-эффективных технологий добычи 

углеводородов из нетрадиционных источников (сланцы, нефтеносные пески и 

т.д.) может привести к снижению спроса и цен на ключевые товары 



  

казахстанского сырьевого экспорта, сокращение поступления в экономику 

финансовых ресурсов, необходимых для модернизации.  

2. Усиление в глобальном масштабе конкурентной борьбы за факторы 

определяющие конкурентоспособность инновационных систем, в первую 

очередь, за высококвалифицированную рабочую силу и «умные» деньги 

(инвестиции, привлекающие в проекты новые знания, технологии, 

компетенции), резкое повышение мобильности этих факторов.  

3. Изменение климата, старение населения и вызовы здравоохранения, 

продовольственная безопасность в глобальном масштабе – эти вызовы 

диктуют необходимость развития отдельных специфичных направлений 

научных исследований и технических разработок («чистая» энергетика, 

геномная медицина, новые технологии в сельском хозяйстве и т.д.).  

Следовательно, для того, чтобы ответить на эти вызовы, Казахстану 

необходимо радикально интегрироваться в мировую инновационную систему. 

Казахстан должен ответить на данные вызовы, иначе это будет означать 

утрату возможностей для перехода к инновационной экономике, сокращению 

научного потенциала, перехода в категорию стран с инновационной системой 

имитационного типа, долговременное закрепление сырьевого характера 

экономики и низкие темпы экономического развития.  

___________________________________________________  
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Одним из наиболее актуальных направлений маркетинговых 

исследований является изучение поведения потребителей. Как показывают 

результаты исследований, в Казахстане маркетинговые исследования 

поведения потребителей занимают первое место по востребованности. Очень 

многие предприятия нуждаются в такой информации, но мало кто может ее 

получить. Одна из причин этого заключается в том, что сегодня провести 

глубокое и детальное изучение поведения потребителей гораздо труднее, чем 

обычное «поверхностное исследование» (например, по определению емкости 

рынка). Да и реальная отдача от результатов таких исследований проявляется 

не сразу, а только через относительно продолжительное время. 

Проведение маркетинговых исследований на рынке образовательных 

услуг значительно осложняется специфическими особенностями 

реализуемого «товара». Образовательная услуга носит сложный и 

комплексный характер, должна быть приспособлена к конкретному 

потребителю, поставляется и потребляется в течение длительного промежутка 

времени, покупатели не имеют опыта ее выбора и использования, а покупка 

делается не только ради самой услуги, но и чувств,  приобретаемых в 

процессе ее потребления. Эти особенности также приводят к тому, что 

исследования поведения потребителей на рынке образовательных услуг 

играют гораздо более важную роль, чем для других товаров [1]. 

Другой проблемой маркетинговых исследований в сфере образования 

является то, что они очень редко проводятся профессиональными 

маркетологами. Обычно исследования поведения абитуриентов и студентов 

осуществляют психологи и педагоги, при этом их точка зрения отличается от 

маркетинговой. Как правило, они не рассматривают возможности 

использования результатов исследований для реализации коммерческих 

интересов, не считают абитуриента полноценным покупателем 

образовательной услуги, отводят индивиду при выборе и потреблении ОУ 

пассивную, а не активную роль, и трактуют главную цель обучения как 

процесс передачи знаний, а не степень удовлетворения потребностей клиента. 

Конечно, в современных рыночных условиях такой подход недопустим. 

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований, в 

настоящее время отсутствуют специализированные маркетинговые методики 

изучения поведения потребителей на рынке образовательных услуг. 

Источники и научные разработки по этой проблеме очень разнородны, 

противоречивы и недостаточно глубоко разрабатывают пути ее решения. Это 

обусловило выбор темы данного исследования. Объектом исследования 



  

является рынок услуг профессионального образования по экономико-

управленческим специальностям. Предметом исследования выступает 

поведение потребителей образовательных услуг на данном рынке и система 

характеризующих его показателей. 

Основные выводы и результаты исследования могут быть использованы 

высшими учебными заведениями для совершенствования своей 

маркетинговой деятельности. Разработанную модель потребительского 

поведения на рынке образовательных услуг целесообразно применять для 

поиска путей воздействия на потребителей при помощи инструментов 

комплекса маркетинга, а также повышения степени их удовлетворения. Это 

позволит скорректировать товарную, сбытовую и маркетинговую 

деятельность вуза, а значит стабилизировать и улучшить его позиции на 

рынке образовательных услуг, повысить рейтинг и увеличить финансовые 

результаты деятельности. Маркетинговую модель поведения потребителей 

также можно использовать при преподавании студентам курсов «Поведение 

Потребителей» (в качестве специфического примера модели потребительского 

поведения) и «Маркетинг в отраслях и сферах деятельности» (при изучении 

маркетинга образовательных услуг). 

Экономические перемены в Казахстане, переход от командно- 

административной к рыночной экономике затронули все сферы 

производственной и социальной деятельности общества. За достаточно 

короткое время сложился и продолжает активно развиваться рынок 

образовательных услуг. Под рынком образовательных услуг обычно 

понимают все материальные взаимоотношения участников образовательного 

процесса: учащихся, организаций, предоставляющих образовательные услуги, 

лиц и организаций, оплачивающих эти услуги. Как отмечает Н.В. Тихомирова, 

в настоящее время образование становится такой же сферой рыночных 

отношений, как промышленность, строительство, финансово-кредитная и 

другие системы [2]. Развитие рынка образовательных услуг делает актуальной 

и проблему становления образовательного маркетинга. Многие исследователи 

считают, что необходимость планомерной и систематической маркетинговой 

деятельности в образовательных учреждениях уже не вызывает никаких 

сомнений. Эта необходимость вызвана следующими причинами: 

1. На рынке образования происходит резкое обострение конкуренции. В 

эту конкурентную борьбу втянуты не только негосударственные вузы, но и 

государственные, поскольку почти все они осуществляют набор студентов на 

коммерческой основе. В результате учебные заведения вынуждены искать 



  

новые пути повышения конкурентоспособности, в том числе при помощи 

активного использования маркетинговых инструментов. 

2. Неблагоприятная демографическая ситуация в Казахстане приводит к 

сокращению спроса на образовательные услуги со стороны молодежи - 

основного сегмента потребителей.  

3. В условиях ограниченности государственного бюджета происходит 

сокращение финансирования образования, сейчас бюджетное финансирование 

уже не может в полном объеме обеспечить все затраты вузов. Такая ситуация 

вынуждает образовательные учреждения активнее использовать платные 

услуги, а значит и развивать свою маркетинговую деятельность. 

Рынок образования во многих зарубежных странах представляет собой 

одну из самых бурно развивающихся и перспективных сфер экономики. Во 

всем мире объемы спроса и предложения образовательных услуг растут очень 

быстро, особенно в высшем и последипломном образовании, то есть в 

подготовке и переподготовке специалистов. Темп роста рынка образования в 

развитых странах достигает 10-15%, а окупаемость инвестиций составляет 

300-600% [2]. Отражается на состоянии рынка образования и переход 

мирового сообщества в новую эпоху — информационную. Информационная 

открытость общества, достаточно легкий доступ к многочисленным и 

разнообразным источникам информации создает ситуацию, когда все 

очевиднее становится необходимость высококачественного образования и 

постоянного обновления знаний. Это также приводит к повышению престижа 

образования. Но, конечно, маркетинговая деятельность вуза значительно 

отличается от маркетинговой деятельности обычного производственного или 

торгового предприятия. Чтобы выявить специфические особенности 

маркетинговой деятельности в образовательной сфере необходимо дать 

ответы на следующие вопросы: 

1. Каковы особенности услуги как нематериальной разновидности 

товара? 

2. Что является результатом производства образовательного 

учреждения? 

3. В сфере образования более важную роль играет коммерческий или 

некоммерческий маркетинг? 

4. Кто является потребителем образовательной услуги? 

5. Каковы взаимоотношения между основными субъектами сферы 

образования? 



  

6. В чем заключается взаимосвязь между рынком образования и рынком 

труда? 

7. Каковы специфические особенности образовательной услуги? 

Выделяя особенности услуги как нематериального вида товара, Ф. 

Котлер сформулировал четыре основные характеристики услуги, которые 

отличают ее от обычного товара: неосязаемость, неотделимость от источника, 

непостоянство качества, несохраняемость. 

Вслед за Ф. Котлером, эти особенности услуг повторяют большинство  

маркетологов. Особый интерес представляют замечания А.П. Панкрухина, 

который рассмотрел их применительно к образовательной услуге: 

1. Нематериальность и неосязаемость. Поскольку услуги не 

материальны и не осязаемы, производителю услуг рекомендуется 

формализовать наиболее значимые для покупателя параметры услуги и 

представить их по возможности наглядно, чтобы они были ощутимы еще до 

совершения покупки, даже для потенциального клиента. В образовании этим 

целям служат: учебные планы и программы; информация о методах, формах и 

условиях оказания услуг; сертификаты, лицензии, дипломы. 

2. Услуги неотделимы от субъектов, оказывающих их. Любая замена 

учителя или преподавателя может изменить процесс и результат оказания 

образовательной услуги, а, следовательно, и спрос на нее. Как указывает Е.H. 

Попов, в результате купли-продажи образовательной услуги продавец теряет 

право собственности на свой специфический товар, но покупатель такого 

права не приобретает: «сам этот товар «исчезает», поскольку потребляется в 

тот же момент, что и производится и передается». 

3. Непостоянство качества в отношении образовательных услуг связано 

с их неотделимостью от исполнителей (результат услуги зависит даже от 

настроения преподавателя), с невозможностью и нецелесообразностью 

определения жестких стандартов на процессы и результаты оказания услуг. 

По мнению А.П. Панкрухина, непостоянство качества имеет еще одну 

причину – «изменчивость «исходного материала» - обучающегося». 

4. Свойство несохраняемости для образовательных услуг проявляется 

двояко. С одной стороны, «невозможно заготовить услуги в полном объеме 

заранее и складировать их как материальный товар в ожидании повышения 

спроса». Однако у образовательных услуг эта черта выглядит «смягченной», 

так как некоторая учебная информация может быть зафиксирована на 

материальных носителях. [3] 



  

Другой стороной несохраняемости образовательных услуг является 

естественное для человека забывание полученной информации, а также 

устаревание знаний, к которому приводят научно-технический и социальный 

прогресс. Все это делает актуальным дальнейшее сопровождение 

образовательных услуг уже в процессе трудовой деятельности выпускников и 

задает требование непрерывности образования. Данные процессы 

несохраняемости образовательной услуги совершенно различны по своей 

природе. Так, невозможность складирования и хранения образовательных 

услуг обусловлена тем, что для них, как и для других услуг, процессы 

производства, передачи и потребления совмещены во времени. Процесс 

естественного забывания информации представляет собой физический износ 

образовательной услуги, при этом он зависит и от деятельности самого 

субъекта, обладающего знаниями. А процесс устаревания профессиональных 

знаний, навыков и умений - это моральный износ образовательной услуги. 

Динамика численности студентов в организациях высшего образования 

за последние 5 лет показывает спад количества обучающихся к 2013-2014 

уч.году в высших учебных заведениях Казахстана. Но динамика численности 

обучающихся в республике за последние 5 лет, послевузовское образование, 

показывает стабильный прирост количества магистрантов и докторантов к 

2014-2015 уч. году. 

Таким образом, продуктом основной деятельности вуза мы считаем 

образовательную программу. Образовательная программа - это комплекс 

образовательных услуг, нацеленный на изменение образовательного уровня 

или профессиональной подготовки потребителя и обеспеченный 

соответствующими ресурсами образовательной организации. Учебное 

заведение не предлагает на рынке отдельные образовательные услуги в виде 

лекций, семинаров и т. п., оно предлагает целые комплексы услуг, 

объединенных единой задачей и обеспеченных соответствующими  

ресурсами. 

Вуз действует одновременно на двух рынках (рынке образовательных 

услуг и рынке труда), однако он имеет один продукт — образовательные 

услуги. Предлагая всем студентам группы одну и ту же образовательную 

программу, вуз выпускает совершенно разных специалистов, которые 

отличаются по степени усвоения данной программы, по качеству знаний, по 

личностной ориентации. Поэтому на рынке труда вуз выступает 

производителем не выпускников, а образовательных программ в том виде, в 

котором они освоены его выпускниками. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НДС В НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ 

КАЗАХСТАНА 

 

В рамках обсуждаемой в Казахстане подготовки новой налоговой 

реформы предлагается отказаться от налога на добавленную стоимость (НДС) 

и заменить его налогом с продаж (НСП) в различных секторах экономики, а 

для розничной торговли ввести единый розничный налог. Данные изменения 

поддерживает Президент Казахстана Н.А. Назарбаев. Выступая на 

расширенном заседании Правительства в мае 2015 года, он отметил: «Будут 

радикально изменены механизмы сбора налогов. Необходимо детально 

изучить вопрос введения налога с продаж вместо сложного непрозрачного 

налога на добавленную стоимость» [1].  

За время применения НДС в Казахстане проделана огромная работа по 

созданию механизма его исчисления и уплаты, по отработке 

администрирования данного налога. Вместе с тем, современная практика 

указывает на неудовлетворительную ситуацию по мобилизации НДС в 

Казахстане, недостаточную эффективность его администрирования, которые 

обусловлены сложностью самого механизма исчисления налога и его особым 

положением в налоговой системе Казахстана. Дискуссионность вопроса 

соответствия НДС потребностям казахстанской налоговой системы 

обусловила актуальность проблемы, рассматриваемой в данной статье. 

Современные национальные налоговые системы базируются на 

сочетании прямых и косвенных налогов. Косвенные налоги, основным из 

которых признается НДС, играют первостепенную роль в налоговых системах 

многих стран, оказывая влияние на ценообразование, структуру потребления 

и спрос. Косвенные налоги взимаются посредством включения их в цену 

облагаемых товаров, работ, услуг или в издержки производства.  



  

Являясь косвенным налогом, НДС выполняет преимущественно 

фискальную функцию, обеспечивая государственный бюджет стабильным 

источником доходов. Он также позволяет предотвратить инфляционное 

обесценивание бюджетных средств, связывая напрямую налоговые 

поступления с ростом цен. 

НДС относится к реальным налогам. При его уплате не принимается в 

расчет финансовое состояние субъекта налогообложения, учитывается лишь 

характер совершаемой сделки. Распределение уплаты налога в бюджет между 

стадиями производственно-коммерческого цикла позволяет избежать 

каскадного эффекта, то есть многократного взимания налога с одной и той же 

стоимости. Тот факт, что НДС не входит в цену реализации продукции, а 

выступает надбавкой к цене, исключает его влияние на издержки 

производства и рентабельность. Расчет НДС в определенной мере можно 

рассматривать как самоконтролируемый процесс, поскольку любой 

покупатель заинтересован в правильной регистрации в счетах-фактурах 

поставщика размера уплаченного им налога. 

Применение НДС на импорт позволяет обеспечить взимание налога уже 

при ввозе товаров на таможенную территорию. Таким образом, можно 

собрать значительные доходы с импорта, формально не прибегая к 

протекционизму. 

Основной целью применения НДС в промышленно-развитых странах 

является сдерживание платежеспособного спроса, чтобы не допустить 

«перегрева экономики», приводящего к инфляции. Следовательно, НДС 

является также инструментом государственного регулирования экономики. 

Мировая практика свидетельствует об использовании четырех методов 

определения суммы НДС, подлежащего уплате в бюджет: 1) прямого 

аддитивного; 2) косвенного аддитивного; 3) метода прямого вычитания; 4) 

метода косвенного вычитания, или зачетного метода по счетам. При 

обозначении ставки налога через i, расчет налога согласно перечисленным 

методам будет иметь следующий вид:  

1) НДС= i (v + m), где (v+m) - добавленная стоимость;  

2) НДС= iv + im;  

3) НДС= i (R-C), где R –доход, C – издержки;  

4) НДС=iR-IC, или НДС бюдж.=НДС дох.- НДС расх. 

 Шире распространен в мире четвертый метод. Это обусловлено рядом 

его положительных сторон: 



  

- его использование не предполагает определение собственно 

добавленной стоимости;  

- имеется возможность использования дифференцированных ставок 

налога; 

- преимущества технического характера: простота расчета налога, что 

позволяет применить ставку налога непосредственно при сделке. 

Главный недостаток данного метода расчета НДС – это трудоемкость 

документального оформления операций, облагаемых НДС. Приходится 

оформлять счета-фактуры, которые отражают информацию о налоговых 

обязательствах фирмы и превращаются в самый важный документ 

совершения сделки.  

В Республике Казахстан используется метод счетов-фактур. Фактически 

продавец предъявляет покупателю налоговую надбавку, исходя не из 

добавленной, а из всей стоимости, то есть по существу предъявляется налог со 

всего оборота.  

 В настоящее время казахстанские экспортеры имеют право на возврат 

НДС, возникающего в связи с экспортом товара за пределы Казахстана 

(нефть, твердые полезные ископаемые, зерно, рыба и другие товары). Однако 

на практике такой возврат получить сложно. Он сопряжен с налоговой 

проверкой экспортера, его непосредственных поставщиков и поставщиков 

всех нижестоящих уровней. При этом проверка за один год плавно переходит 

в налоговую проверку следующего года и т.д., пока не истечет срок исковой 

давности и возврат становится невозможным.  

При исчислении и уплате НДС образуется противоречие между 

названием налога и налоговой базой его исчисления. Согласно названию, НДС 

представляет собой часть добавленной стоимости, создаваемой на всех 

стадиях производства, изъятой в бюджет. Фактически в отечественных 

бухгалтерских регистрах не предусмотрен порядок отражения величины 

добавленной стоимости, что не позволяет достоверно определить 

налогооблагаемый оборот и одновременно усложняет методику исчисления 

налога. 

Таким образом, основные проблемы, возникающие в связи с 

применением НДС в Казахстане, следующие: 

- низкая собираемость НДС налоговыми органами. По некоторым 

сведениям, с 2000 по 2013 годы собираемость НДС, рассчитанная как 

отношение фактического НДС к потенциальному НДС, в Казахстане 

колеблется в районе 45% [2];  



  

- широкое распространение «серых» схем возмещения НДС, что наносит 

урон бюджету и создает серьезные трудности с получением возмещения НДС 

из бюджета для экспортеров. По данным за 2007-2013 годы, количество 

налогоплательщиков, признанных «лжепредприятиями», составило 1 352 

единицы, сумма потерь по НДС в среднем за год составила 193 млрд. тенге. 

Кроме того, в среднем за год порядка 6 тысяч налогоплательщиков не 

представляют, либо представляют нулевые декларации по НДС, при этом они 

выписывали счета-фактуры, и тут потери бюджета по НДС в среднем за год 

составили 128 млрд. тенге [3]. 

 - увеличение расходов на администрирование НДС со стороны 

государства, так как распространение схем уклонения от НДС и 

необоснованного получения возмещения из бюджета предприятиями-

«лжеэкспортерами» требует тщательного контроля за применением данного 

налога.  Налогоплательщики также несут значительные затраты, связанные с 

ведением налогового учета НДС по внутренней реализации;   

- момент фактической уплаты НДС намного опережает момент 

реализации налогооблагаемой продукции, а это означает, что чем раньше 

налог начислен, тем больше оборотных средств отвлекается из экономики; 

- при превышении денежной массы в стране над товарной массой 

применение НДС может способствовать мобилизации денег в бюджет, но в 

условиях дефицита денежной массы он усиливает инфляционные процессы в 

экономике, что ведет к уменьшению потребительского спроса; 

- в настоящее время сложилась критическая ситуация с доначислениями 

сумм НДС по результатам налоговых проверок. Страдают предприниматели, 

так как в ходе проверок их партнеры признаются по разным причинам 

«лжепредприятиями» или происходит аннулирование их регистрации. А это 

приводит к исключению из зачета сумм НДС и образованию больших сумм 

доначислений добросовестным налогоплательщикам. Бизнес может быть 

фактически уничтожен в результате доначисления НДС, причем по 

независящим от предпринимателя причинам. 

При таком количестве «минусов» у НДС может действительно следует 

перейти на использование налога с продаж? По своей сути налог с продаж — 

это также косвенный налог, взимаемый с покупателей в момент приобретения 

товаров либо услуг. Налог с продаж рассчитывается как некоторый процент от 

стоимости реализованного товара (услуги). Его более точное название «налог 

на транзакцию», так как налогом облагаются конкретные сделки по не 



  

освобожденному от налогообложения имуществу. Налог обычно исчисляется 

при розничной продаже, в момент покупки товаров конечным потребителем. 

В США налог с продаж составляет 5% от стоимости товара, это кажется 

более выгодным по сравнению с 12% НДС. Однако он осуществляется при 

каждой сделке купли-продажи. С учетом количества перекупщиков на пути к 

покупателю этот налог может увеличить цены в несколько раз. В итоге 

пострадает покупатель. 

Этот недостаток можно ликвидировать, если налог с продаж 

уплачивается один раз на этапе розничной реализации и устанавливается на 

финальную цену продажи или полученной валовой выручки. Соответственно, 

необходимо каким-то образом определить признаки, характеризующие 

продажу товара конечному потребителю и отделить ее от продажи для 

коммерческого использования, например, дальнейшей продажи. Первым 

вопросом в администрировании налога с продаж становится вопрос 

определения окончательного потребителя товара (услуги), то есть 

фактического налогоплательщика. 

Налог с продаж не может применяться для экспортных продаж. Он 

также не предполагает возврата налога из бюджета, так как взымается только 

в рознице и не требует механизма зачета. Однако такое ограниченное 

применение налога создает потенциальную проблему сбора налога в 

розничном секторе. Из плательщиков налога выпадут импортеры, 

производители, оптовые дистрибьюторы, то есть все те, кому по своему 

размеру и статусу приходится быть добросовестным налогоплательщиком. 

При этом плательщиками НСП станет множество предприятий малого 

бизнеса, которые сегодня применяют упрощенные налоговые режимы. В 

отличие от НДС, если кто-то из налогоплательщиков уклоняется от уплаты 

НСП, то бюджет теряет всю сумму налога целиком. 

Несмотря на имеющиеся недостатки НДС, думается, не стоит от него 

отказываться в пользу налога с продаж, с которым, особенно в начале его 

внедрения, может быть связано не меньше проблем. Одним из 

основополагающих факторов выбора НДС является то, что только НДС 

позволяет обеспечить тот уровень собираемости, который сложно достигнуть 

с НСП. Он также более предпочтителен с позиции налогового контроля. При 

многократном обложении (НДС) фискальные органы имеют возможность 

получать оперативную информацию и следить за всеми стадиями 

производства и обращения товара. При однократном обложении только 

последней стадии (НСП) такая возможность теряется, что повышает риск 



  

налоговых махинаций со стороны налогоплательщиков. С точки зрения 

предпринимателя, налог с продаж гораздо удобнее. Но НДС, несмотря на всю 

громоздкость его системы, дает любому государству больше контроля и 

уверенности в доходах казны. 

Перечисленные выше недостатки НДС скорее свидетельствуют о 

неполном использовании всех возможных резервов данного налога. Было бы 

проще довести НДС до совершенства, учитывая, сколько усилий было 

вложено в его создание. Следует работать над дальнейшим 

совершенствованием механизма расчета НДС и методов его 

администрирования. Эта работа должна охватить следующие направления: 

- необходимо дать глубокую экономическую характеристику 

содержания категории «налог на добавленную стоимость»; 

- в качестве объекта обложения НДС правильно избрать добавленную 

стоимость в подлинном ее понимании. Следует согласиться с мнением, что 

«добавленная стоимость является центральным индикатором экономического 

развития, отражающего результаты финансово-хозяйственной деятельности, а 

также целесообразность использования ресурсного потенциала» [4]; 

- должна быть обоснована структура добавленной стоимости; 

- следует определить операции, подлежащие и неподлежащие 

обложению НДС; 

- применять ко всем налогоплательщикам единую ставку налога; 

- определить методики исчисления суммы налога. 

В структуре добавленной стоимости целесообразно выделить 

следующие элементы: заработная плата; амортизация; прибыль; налоги, 

уплачиваемые организацией. Расчет суммы НДС, исходя из созданной 

добавленной стоимости, позволит отказаться от предоставления вычетов по 

НДС в отношении операций по приобретению товаров. В результате 

упростится налоговый учет, и увеличатся размеры налоговых поступлений в 

бюджет.  

При расчете показателей добавленной стоимости более подходит 

аддитивный метод. При этом добавленная стоимость может определяться 

либо суммированием всех затрат за соответствующий отчетный период без 

учета фактической реализации; либо на основе затрат, относящихся к 

реализованной продукции. Второй способ более точно отражает структуру 

добавленной стоимости, подлежащую обложению НДС, однако является 

более трудоемким. Преимуществом данного способа является возможность 

определения реальной налоговой нагрузки организации. 



  

В качестве объекта обложения НДС в Казахстане могли бы выступать 

только экспортно-импортные операции, что для Казахстана с его структурой 

торгового баланса и вхождением в ВТО было бы наиболее правильно. Есть 

смысл обнулить ставку НДС на внутреннюю реализацию или полностью 

отказаться от него, что будет стимулировать развитие отечественных 

товаропроизводителей, и, как следствие, приведет к снижению рыночных цен 

и росту налоговых поступлений в бюджет за счет налога на прибыль 

организаций ввиду увеличения последней. 

Все вышеперечисленные изменения исчисления НДС позволят 

уменьшить вероятность возникновения ошибок при расчете суммы налога и 

снизить риск налоговых потерь для плательщика. Так же повысится уровень 

налогового контроля со стороны налоговых органов за правильностью 

исчисления, своевременностью и полнотой уплаты налога. 

В целом рассмотренный подход мог бы способствовать увеличению 

налогового потенциала и доходной базы бюджетной системы Казахстана, 

повышению результативности налогового контроля. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ И 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Вместе с приобретением суверенитета Республика Казахстан, как и 

другие союзные республики, унаследовала систему внешней торговли бывшей 

планово-централизованной экономики. Лишь в начале 90-х годов ХХ века 

после приобретения независимости Казахстан начал формировать 

собственную внешнеэкономическую и внешнеторговую политику, проводить 

реформы внешнеэкономической деятельности. 

https://i-news.kz/
http://eair.kz/index.php/novosti
http://eair.kz/
http://www.grossbuh.kz/news/show/year/0/id/747.html


  

Если разбить становление и развитие внешнеэкономической 

деятельности и внешнеторговой политики Казахстана на отдельные этапы, то 

они выглядят так:  

Первый этап (1987—1990) — реформы в составе СССР, которые 

послужили отправной точкой для всех будущих политико-экономических 

преобразований будущих независимых государств [1, с.3-10].  

Второй этап (1991—1994) — первые собственные реформы по 

либерализации внешнеэкономической деятельности и внешнеторговой 

политики в статусе независимого государства [2].  

Третий этап (1995—1999) — дальнейшие шаги по либерализации 

внешнеэкономической деятельности, заключение многосторонних и 

двусторонних торговых соглашений со странами СНГ и дальнего зарубежья. 

Изменения и преобразования во внешнеторговой политике, связанные с 

влиянием мирового финансового кризиса 1997-1999 годов, ужесточение 

внешнеторгового режима [3].  

Четвертый этап (1999—2007) — бурный экономический рост в стране, 

связанный с преодолением последствий мирового финансового кризиса, 

улучшением конъюнктуры мировых рынков, ростом цен на минеральные 

ресурсы, поставщиком которых является Казахстан [4].  

Пятый этап (2008 — по настоящее время) - влияние современного 

мирового финансово-экономического кризиса на экономику Казахстана, 

антикризисная программа Правительства по выходу из кризиса, в том числе 

изменения во внешнеэкономической деятельности и внешнеторговой 

политике по преодолению отрицательного воздействия кризиса.  

Рассмотрим тенденции развития внешнеторговой политики Казахстана в 

условиях глобализации. 

Либерализация внешней торговли Казахстана привела к росту 

внешнеторгового оборота со странами ближнего и дальнего зарубежья. 

Расширился доступ Казахстана на рынки зарубежных стран Организации 

Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР). В отношении нашей 

республики были снижены или сняты многие санкции и таможенные 

пошлины, применявшиеся к странам с нерыночной экономикой. Казахстан 

получил статус наибольшего благоприятствования на рынках стран 

Европейского Союза, США, Канады, Скандинавских стран и др.  

На сегодняшний день перед правительством Казахстана стоят две 

основные цели - интегрироваться в мировое хозяйство на правах 



  

равноправного субъекта мировой экономики и обеспечивать экономическую 

безопасность страны.  

В настоящее время экспортный потенциал Казахстана по-прежнему 

имеет ярко выраженную сырьевую направленность (до 95%) и формируется за 

счет топливного, металлургического, химического комплекса. В структуре 

казахстанского экспорта основную долю занимают нефть и нефтепродукты 

(35%), другими важными товарными группами являются цветные металлы 

(17%), черные металлы (16%), руды (12%), определенная часть экспорта 

приходится на зерновые культуры (9%). Основной импортируемой 

продукцией являются машины и оборудование, средства транспорта, приборы 

и автоматы, химическая продукция, топливо минеральное, 

продовольственные товары, готовые изделия и товары народного 

потребления. Одним из основных торговых партнеров остается Россия и 

страны дальнего зарубежья [5].  

В условиях ограниченности внутренних сырьевых ресурсов 

большинство развитых стран ориентируют национальное производство на 

экспорт готовых товаров и услуг. Ярчайшим примером в этом отношении 

является Япония, которая, практически не имея собственных сырьевых 

ресурсов, производит поставки готовой продукции по всему миру.  

Увеличение объемов экспорта является свидетельством успехов страны 

в обеспечении открытости национальной экономики. К примеру, 

экономический рост в 80-е годы ХХ века в странах Восточной Азии явился 

следствием внешнеторговой политики, направленной на стимулирование и 

расширение экспорта. Для этого были созданы все условия. В частности, была 

создана макроэкономическая стабильность и установлен адекватный 

валютный курс, а также в некоторых из них проводилась политика прямого 

стимулирования экспорта. В результате объем экспорта в этих странах 

значительно возрос, что позволило им достичь положительного 

экономического роста [6].  

В географии внешней торговли Казахстана происходила дальнейшая 

переориентация на страны дальнего зарубежья, основными торговыми 

партнерами являются Россия, страны ЕС, США, Китай, Турция и другие 

страны. Основными потребителями казахстанской продукции продолжают 

оставаться страны вне СНГ— 73,8%, в том числе: Бермудские острова 

(14,9%), Виргинские острова (11,6%), Италия (9,8%), Германия (6,2%), Китай 

(7,3%). В эти страны поставлялись главным образом нефть и металлы. Доля 

машин, оборудования, транспортных средств, приборов и аппаратов в общем 



  

объеме импорта из стран вне СНГ составляли 55,1%. Страны СНГ являются 

импортерами минерального топлива, продовольственных продуктов, особенно 

мукомольно-крупяной промышленности.  

Казахстаном в рамках Таможенного Союза было подписано Соглашение 

об Общем Таможенном тарифе, которое определило основные элементы и 

методы формирования единой тарифной политики. Оно также утвердило 

Базовый перечень Общего таможенного тарифа, состоящий из перечня 

товаров, по которым совпадают ставки ввозных таможенных пошлин 

Республики Беларусь, Казахстана и России.  

Основными покупателями казахстанской продукции являются Италия 

(17,2%), Швейцария (16%), Китай (10,5%), Российская Федерация (9%), 

Франция (7,5%), Нидерланды (6,4%), Иран (3%).  

Основными поставщиками импортной продукции являются Российская 

Федерация (32% от общего объема импорта), Китай (11,1%), Германия (6,9%), 

США (5,0%), Украина (5%), Италия (3,6%), Япония (2,6%), Турция (2,5%), 

Франция (2,4%), Великобритания (2%).  

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан в 2014 году составил 

119,5 млрд. долл. США, что на 10,5% ниже, чем в 2013 году. При этом экспорт 

Казахстана снизился на 7,6% и составил 78,2 млрд. долл. США, а импорт - на 

15,6% и составил 41,2 млрд. долл. США. Торговый баланс за 2014 год 

составил 37 млрд. долл. США, что на 3,1% выше, чем в 2013 году. В январе-

апреле 2015 года внешнеторговый оборот Казахстана составил 25 

910,2 миллиона долларов, т.е. по сравнению с январем-апрелем 2014 

года уменьшился на 37,3%, в том числе экспорт – 15 777,1 миллиона долларов 

(на 46% меньше), импорт - 10 133,1 миллиона долларов (на 16,3% меньше) [7].  

Анализируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Основным итогом экономических реформ в Казахстане была 

либерализация внешнеэкономической деятельности и приведение 

нормативной базы страны в соответствие с международными правилами и 

стандартами.  

2. Внешнеторговая политика Казахстана должна быть 

скоординированной и находить баланс интересов внутреннего и внешнего 

развития, должна быть средством достижения экономического роста и 

включения страны в мирохозяйственные связи, не ущемлял при этом 

интересы отечественных производителей.  

3. Необходимо проводить диверсификацию и структурное 

преобразование в экономике, развивать перерабатывающие отрасли 



  

производства, сельское хозяйство, машиностроение, легкую, текстильную 

промышленность, сферу услуг.  

4. Необходимо развивать импортозамещающие производства в тех 

отраслях, в которых у республики есть «сравнительное преимущество», и 

активизировать работу по поддержке экспортоориентированных отраслей.  

5. Необходимо оптимизировать и рационализировать структуру 

экспорта и импорта, постепенно снижая удельный вес сырьевых товаров в 

экспорте и повышая удельный вес готовых товаров в экспорте страны.  

На основе проведенного анализа реформирования казахстанской 

экономики можно сделать вывод, что внешняя торговля, 

внешнеэкономическая деятельность и экономика в целом кардинально 

изменились. Главным направлением реформ была и остается либерализация 

внешнеэкономической деятельности и приведение нормативной базы страны 

в соответствие с международными нормами и стандартами. 
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«Чем ярче и сильнее иллюзия, тем более она воздействует на душу, и, 

следовательно, тем меньше оставляет свободы, рефлексии и вовлеченности в 

истину», - так писал в 1787 году Ж.-Ф. Мармонтель в своем трактате 

«Элементы литературы» [1, с.28]. Сегодня эта мысль как нельзя лучше 

объясняет тотальное присутствие фантастических образов в кинематографе и 

компьютерных играх, поэтому рассмотрение проблемы фантастической 

составляющей в современных фильмах представляется актуальным.  

Кинематографическая «иллюзия возникает тогда, когда за реальное и 

подлинное мы принимаем то, что есть фикция (вымысел), а именно 

художественное создание референтного мира, который предстает как мир 

возможный, якобы наш мир» [2, с.85]. Иллюзия связана с эффектом 

реальности, производимым экраном; она основывается на психологическом и 

идеологическом признании феноменов, уже знакомых зрителю.  

Сверхъестественная, чудесная картина мира создается на основе 

реальных представлений, когда включается игра воображения, и само 

греческое слово «фантастика» (phantastikē) означает «искусство воображать». 

Жанр фантастики берет свое начало с древних времен. Эпические 

произведения Гомера «Илиада» и «Одиссея» наполнены фантастическими 

образами и нереальными событиями, но подлинными классиками этого жанра 

считаются Жюль Верн и Герберт Уэллс, хотя сам термин «фантастика» стал 

применяться сравнительно недавно – с ХХ века. Фантастика распространена в 

фольклоре, во всех видах искусства, в художественной литературе, театре, 

кино, а теперь и в мультимедийном пространстве. Литературные 

произведения жанра фантастики - самые читаемые, а фантастические фильмы 

собирают огромное число зрителей.  

Нам известны три основных жанра фантастики: фэнтези, ужасы и 

научная фантастика. Но «как только пытаешься классифицировать различные 

виды и подвиды фантастического, как только пытаешься отграничить эту 

область от искусства не фантастического, так сразу же сталкиваешься с 

чрезвычайными трудностями терминологического и содержательного 

порядка. Так, выясняется, что в теоретических и критических работах, 

посвященных литературной фантастике, на сей счет существуют самые 

противоречивые мнения. Аналогичная картина прослеживается и в кино: под 

общее определение «фантастика» попадают самые разные типы фильмов, 

имеющих между собой мало общего» [2, с.63].  Ю. Ханютин предлагает свою 

классификацию: фильмы ужасов, фильмы-сказки, научно-фантастические 

фильмы и приключенческая фантастика [2]. Каждый из этих видов 



  

фантастического кино имеет свои эстетические особенности, своих 

литературных предков, своего зрителя. Ю. Ханютин подчеркивает, что 

«развивающаяся цивилизация проглатывает и низводит на практически 

реальную почву многие фантастические ситуации», подтверждая эту мысль, 

примерами: полет на Луну, сказочный ковер-самолет, всевидящее зеркало, 

гиперболоид. Здесь к месту можно упомянуть современную 

приключенческую фантастику Роберта Земекиса «Назад в будущее-2» (1989), 

где показано, как в легендарном DeLorean DMC-12 отобразилась дата 

будущего – 21 октября 2015 года, дата нашей реальной жизни, так что 

создатели картины были точны в своих фантазиях и представлениях о 

недалеком будущем. 

Основоположником фантастического кино был французский режиссер 

Жорж Мельес (1861-1938) - фактически первый, кто перешел от простых 

съёмок каких-либо событий и обычных жизненных сцен к постановочным, 

художественным фильмам. После просмотра первого киносеанса братьев 

Люмьер 28 декабря 1895 года в Париже Ж. Мельес сразу понял, какие богатые 

возможности открывает кинематограф, и одним из главных направлений его 

работы становится жанр фантастики. Киноработы Ж. Мельеса отличаются 

четкостью, выразительностью и темпом развития действия. В 1902 г. выходит 

один из лучших его фильмов – «Путешествие на луну», в основу сценария 

которого положены эпизоды романов «От земли до луны» Жюля Верна и 

«Первые люди на луне» Г. Уэллса. В этом фильме Ж. Мельес применил 

причудливые эффекты, сочетая кинотрюки с использованием макетов.  

Творческий гений Ж. Мельеса сыграл большую роль в становлении и 

развитии американского кинематографа.  Так, в 60-х годах ХХ-го века фильм 

Стэнли Кубрика «Космическая Одиссея 2001 года» (по мотивам рассказа 

Артура Кларка «Страж») стал настоящим прорывом в области визуальных 

эффектов, эпического размаха, правдоподобного изображения космоса и 

психологической нагрузки сюжета. Этот фильм определил дальнейшее 

развитие кинофантастики. Визуальное решение «Космической Одиссеи» 

оказалось настолько удачным, что вплоть до нашего времени режиссерские 

приемы С. Кубрика с успехом работают в большинстве «космических» 

фильмов. 

Бурный расцвет компьютерных технологий, изучение космоса 

преобразовывают облик современного кинематографа, увеличивая расходы 

киностудий на производство «блокбастеров», и чаще всего ими становятся 

именно научно-фантастические фильмы. Так, фильм Кристофера Нолана 



  

«Интерстеллар» (2014) является одним из самых достоверных с научной точки 

зрения научно-фантастических фильмов за всю историю кинофантастики. 

Авторский принцип основывается на достоверности не только 

информационных данных, но и визуальной части фильма. По мнению 

режиссера, сверхтехнологичный XXI век больше не верит поверхностной 

научной фантастике. В компьютерную эру любой человек после просмотра 

научно-фантастического фильма может задаться вопросом и посмотреть в 

Интернете: «На самом ли деле все так, как показано в фильме?». Естественно, 

художественная фантастика никуда не делась и не денется, но подобные 

фильмы будут задавать новый темп развития научной фантастики.   

В то время, как голливудский фантастический мир достигает своих 

высот, начинает развиваться и казахстанский жанр фантастики, хотя 

основным направлением в казахском кино по-прежнему остается социальная 

драма с редкими вкраплениями кинокомедий. На сегодняшний день главная 

казахстанская киностудия «Казахфильм» имеет в своей коллекции фильмы, 

относящиеся к жанру фантастики (в основном фэнтези сказочного характера): 

сказывается отсутствие опыта и возможностей в создании зрелищных, 

сложнопостановочных фильмов, аналогичных голливудской продукции. Но 

положительный опыт создания киносказок в советский период помогал 

снимать фильмы и казахстанским режиссерам. Так, в 1997 году режиссеры 

Асия Сулеева и Серик Райбаев сняли фильм-фэнтези «Волшебный спонсор» 

(авторское название «Куклы колдуна»), в котором два закадычных 

неунывающих неудачника Ербол и Витька, терроризируемые грозой всего 

интерната старшеклассником Шарапулом, встречаются в своей жизни с 

настоящим чудом [3]. 

С приходом в казахстанский кинематограф ряда молодых талантливых 

режиссеров, некоторые из которых получили хорошее образование в школах 

киноискусства США, появляются фильмы с интересными спецэффектами, 

например, фильм режиссера Ахата Ибраева «Книга легенд: таинственный 

лес». При работе над фильмом режиссер был вдохновлен фильмами «Хроники 

Нарнии» и «Властелин колец», и, действительно, в фильме заметен дух 

«Хроник Нарнии», правда, вместо таинственного загадочного шкафа дети 

попадают в иную реальность через древний портал в лесу. У автора 

чувствуется голливудский подход к режиссуре фильма: он использует 

множество клишированных приемов, заимствованных у американских 

кинематографистов. Над созданием этого фильма трудились исключительно 

казахстанские специалисты, и, хотя в фильме присутствуют тюркские образы, 



  

все равно где-то не хватает своеобразия, авторского подхода в режиссуре. В 

этот же период на экраны выходит приключенческий фантастический фильм 

режиссера Ануара Райбаева «Меч победы» (2012) о невероятных 

приключениях школьника-непоседы, нашедшего загадочный старинный меч, 

за которым из прошлого в современный мир врывается казахский батыр, 

хозяин боевого артефакта. Автор фильма удачно выстроил драматургическую 

линию в фильме: история проста по своей форме и легко воспринимается 

детьми.  

В том же 2012 году режиссер Марина Кунарова представляет зрителю 

фильм с элементами научной фантастики «Охота за призраком» - динамичный 

экшн об использовании высокотехнологичных изобретений, так называемый 

«GS-код». 

 Казахстанская картина молодого талантливого режиссера Адильхана 

Ержанова «Риэлтор» (2011) стала рекордсменом по количеству наград на 

международных кинофестивалях. Это фильм о человеке, который ищет себя в 

пространстве и времени, и хотя автор считает свой фильм не совсем 

фантастикой, а «рассказанной эзоповым языком историей про нас, про наше 

время» [3], все же фильм подпадает под жанр фантастики. 

В 2012 году на экраны вышел первый национальный полнометражный 

анимационный фильм «Ер-Тостик и Айдахар», созданный по мотивам 

казахских народных сказок. В фильме удачно сочетаются интересная история, 

хорошо выстроенная драматургия и профессионально выполненная анимация, 

так что фильм можно отнести к творческой удаче казахского анимационного 

кино. 

Подводя итоги, считаем возможным отметить, что дальнейшее развитие 

в Казахстане фильмов в жанре фантастики зависит, безусловно, от 

финансирования, так как это направление кино требует зрелищности с 

качественными спецэффектами: с маленьким бюджетом невозможно снять ни 

«Искусственный разум», ни «Войну миров» и т.п. Однако можно и нужно 

искать новые подходы к созданию фильмов. В истории мирового 

кинематографа есть немало фильмов в жанре фантастики, которые 

создавались за малые деньги, но их выразительность и художественные 

достоинства не уступали высокобюджетным лентам. Так что у казахстанского 

сектора кинофантастики есть к чему стремиться.  

_____________________________________________ 

1. Пави П. Словарь театра. – М., 1991.   
2. Ханютин Ю. Реальность фантастического мира. – М.: Искусство, 1977.  
3. Кино Казахстана. Киносправочник. – Алматы, 2000.   
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФИЛЬМАХ 

 

В этом году исполняется 90 лет со дня выхода первой казахстанской 

киноленты на экраны республики. Это были хроникальные съемки V съезда 

Советов республики, проходившего в г. Кзыл-Орде, которая тогда была 

столицей.  На этом съезде было восстановлено исторически точное название 

народа - казахи, вследствие чего произошло переименование Киргизской 

АССР в Казахскую АССР.  Уже само название документальной киноленты 

«Годовщина существования КазАССР» говорит о ее содержании. В фильме 

запечатлены первые шаги Советской власти в казахской степи. С момента 

появления этого фильма казахстанский кинематограф начинает проявлять 

огромный интерес к темам из жизни трудящихся и делает серьезные попытки 

создания фильмов о культуре и быте коренных жителей Казахстана.  

Постепенно кино становится все более доступным зрелищем для 

местного населения. Кинопередвижки проникают в города, аулы и 

демонстрируют фильмы главным образом хроникально-документального, 

агитационно-пропагандистского содержания. В первых художественных 

фильмах, посвященных Казахстану («Мятеж», «Песни степей», «Джут», 

«Турксиб», «Тайна Каратау», «Вражьи тропы»),  затрагиваются различные 

стороны жизни казахского народа. Это было значительным событием в 

начинающем делать первые робкие шаги киноискусстве республики. Они 

заложили фундамент национального казахского киноискусства.  

Первая профессиональная киностудия была создана в 1929 году в г. 

Алма-Ате - производственное отделение Всероссийского треста 

«Востокфильм». Были построены лаборатория, монтажная, 

мультипликационная и цех по съемке надписей. Производственное отделение 

треста «Востокфильм» должно было стать базой для создания в дальнейшем 

киностудии в Алма-Ате. Однако в 1931 году казахское производственное 

отделение было закрыто. Причинами закрытия явились, в первую очередь, 

слабость технической базы, а во вторую - отсутствие сценариев для кино. 

Кинодраматургия тогда еще не нашла своего развития как самостоятельный 

жанр в казахской художественной литературе. 

Спустя три года, в 1934 году была организована Алма-Атинская студия 

кинохроники. Она начала выпуск киножурнала «Советский Казахстан» и 



  

документальных фильмов. В Москве было начато дублирование лучших 

советских фильмов на казахский язык.  

Зарождение казахского кинематографа начинается с ленты 

«Амангельды», выпущенной в 1938 году. Это был первый опыт создания 

национального фильма, и осуществлялся он на базе киностудии «Ленфильм». 

Идея снять картину о славном сыне казахского народа, герое гражданской 

войны Амангельды Иманове, принадлежала известным писателям Беимбету 

Майлину и Габиту Мусрепову. Творческую помощь оказал в написании 

сценария уроженец Казахстана, известный к тому времени драматург и 

писатель Всеволод Иванов.  

Этот фильм положил начало отечественному казахстанскому 

кинематографу. Музыку к фильму написал молодой тогда еще композитор 

Ахмет Жубанов. На главные роли были приглашены лучшие актеры 

национальной сцены - Елубай Умурзаков, Калибек Куанышпаев, Сералы 

Кожамкулов, Шара Жиенкулова, Канабек Байсеитов, Курманбек 

Джандарбеков. Позже они вспоминали, что к тому времени чувствовали себя 

профессионалами на сцене театра, способными контролировать жест, мимику, 

движение, ритм. Но первая работа перед камерой дала понять, что в кино 

нельзя слепо переносить театральные приемы и методы, что новое искусство 

требует новой техники, иной культуры актерской игры.  

Первый шаг был сделан. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

помешала молодой казахской кинодраматургии осуществить многие 

творческие планы, однако она же дала новый толчок развитию киноискусства 

в Казахстане. Невероятно быстрыми темпами стала развиваться отечественная 

киноиндустрия. 

В 1941 году главным в идеологии была пропаганда патриотизма. И кино 

было поставлено на один уровень с предприятиями оборонного значения. В 

тыл были эвакуированы крупнейшие студии страны: Киевская, Одесская, 

Минская и «Союздетфильм» (будущая киностудия им. Горького) - в Ташкент 

и Душанбе, а «Мосфильм» и «Ленфильм» - в Алма-Ату.  

В 1941 году Постановлением Совета Народных комиссаров Казахской 

ССР № 762 от 12 сентября 1941 года была организована Алма-Атинская 

киностудия художественных фильмов. А 15 ноября 1941 года Алма-Атинская 

киностудия слилась с эвакуированными в Казахстан киностудиями 

«Мосфильм» и «Ленфильм» в Центральную Объединенную киностудию – 

ЦОКС.  



  

Столица Казахстана предоставила все, что могла: только что 

построенный и единственный в городе Дворец культуры, где начал работать 

Театр оперы и балета; зрительный зал, который был превращен в  большой 

съемочный павильон; самую крупную гостиницу; новый жилой дом; около 

тысячи ордеров на уплотнение; кинотеатр «Алатау» и территорию для 

натурных съемок. И это все в то трудное время, когда Алма-Ата должна была 

разместить промышленные предприятия, десятки учреждений и организаций, 

тысячи эвакуированных, а потом и раненых.  

Алма-Ата на время войны превратилась в кинематографическую 

столицу страны. Четыре из пяти фильмов снимались здесь. Уже в начале 

сентября 1941 года в Алма-Ате доснимались начатые на разных студиях 

фильмы «Котовский», «Машенька», «Александр Пархоменко», «Свинарка и 

пастух». Спустя какое-то время Константин Симонов закончил сценарий 

«Жди меня». Фильм был снят незамедлительно.  

Изо дня в день подъезжали москвичи и ленинградцы, поступало 

съемочное оборудование. В широких студийных коридорах, что именовались 

Большими бульварами, можно было встретить Пырьева и Пудовкина, 

Райзмана и Рошаля, Роома и Сергея Эйзенштейна.  

Мосфильмовские, ленфильмовские и алматинские кинематографисты в 

ударных темпах строили производственный процесс, выдавали свою 

специфическую продукцию: на фронт шли «Боевые киносборники» (БКС), 

представлявшие собой игровые короткометражные ленты. Первая - «Антоша 

Рыбкин» - о веселом кашеваре, который по необходимости становится и 

умелым воином, вышла в свет в самый канун 1942 года - всего лишь через два 

месяца после начала работы новой киностудии!  А вскоре появился «Сын 

бойца», «Батыры степей», «Ванька», «Белая роза» и другие. Все они были 

объединены одной мыслью, одним лозунгом: «Победа будет за нами!» Они 

вдохновляли и объединяли весь огромный многонациональный советский 

народ: и бойцов, сражавшихся на фронтах, и людей, ковавших победу в тылу.  

За время существования ЦОКС выпустил 23 полнометражных картины 

и 10 короткометражек. Главной темой их была героическая борьба советского 

народа против фашизма. Это были, например, фильмы «Секретарь райкома» 

(1942) — о мужестве белорусских партизан; «Она защищает Родину» (1943) 

— о женщине, которая заслоняет путь наползающему на ее сына танку.  

В кинокартинах, которые вошли в золотой фонд советского и мирового 

кино, снимались такие великолепные артисты, как Николай Мордвинов, Борис 



  

Бабочкин и Николай Черкасов, Михаил Жаров и Лидия Смирнова, Галина 

Сергеева и Марина Ладынина, Борис Чирков и др. 

Подготовкой сценариев для ЦОКСа занимались кинематографисты 

эвакуированной также в Алма-Ату Всесоюзной сценарной студии. Там 

работали такие мастера слова, как Михаил Зощенко, Виктор Шкловский, 

Константин Паустовский, Сергей Михалков, Константин Симонов, Леонид 

Леонов и другие. Привлекались к работе над сценариями и известные 

казахские литераторы - Мухтар Ауэзов, Габит Мусрепов, Ахмет Хусаинов, 

Абдильда Тажибаев.  

Творческое содружество местных и приезжих кинематографистов было 

плодотворным. Благодаря ему были созданы казахстанские документальные 

ленты «Восьмая гвардейская» (1942), «Тебе, фронт» (1943), «Под звуки 

домбр» («Казахский киноконцерт» — 1944) и др. В последнем был 

задействован весь цвет музыкального искусства Казахстана: К. Байсеитова, К. 

Куанышпаев, Ж. Омарова, Д. Нурпеисова, Ш. Жиенкулова и многие другие.  

Сюда были включены фрагменты опер «Кыз-Жибек», «Ер-Торгын», 

эстрадные номера артистов драмы, любимые мелодии казахского народа. 

Самым главным было то, что именно тогда в кино пришла большая 

плеяда казахстанцев. Была открыта Казахская киноактерская школа, 

руководил которой Григорий Львович Рошаль. И была организована 

кинолаборатория, где обучались будущие профессионалы. Два больших 

здания были отведены эвакуировавшемуся в Алма-Ату Всесоюзному 

государственному институту кинематографии — ВГИКу. Заведующим 

кафедрой режиссуры его стал Сергей Михайлович Эйзенштейн.  

Непосредственное общение местных деятелей культуры с 

профессионалами высокого уровня - С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным, И. 

Пырьевым, Б. Бабочкиным, И. Москвиным и многими другими дало 

впоследствии свои плоды. Было создано и обучено среднее звено 

специалистов, в актерской киношколе выросла целая плеяда артистов экрана, 

появились свои сценаристы, режиссеры, операторы. Словом, трудные военные 

годы стали школой профессионализма для целого поколения казахских 

кинематографистов. 

Почти 80% всех художественных игровых картин было снято в Алма-

Ате с 1941 по 1944 годы. Среди них такие шедевры мирового кино, как «Иван 

Грозный» С. Эйзенштейна, которые пользовались огромной популярностью у 

зрителя.  



  

Мэтры советского кино не обошли своим вниманием и казахскую 

тематику. Так, в сюжете «Батыры степей» (реж.  Г. Рошаль) одним из авторов 

сценария был А. Тажибаев, впоследствии знаменитый казахский писатель, а 

исполнителем главной роли - актер Капан Бадыров. В этом фильме были 

использованы фольклорные источники: боец Куреген на отдыхе, между 

боями, рассказывает своим товарищам по оружию о легендарном батыре 

Толагае, защищавшем свою землю от соседей-захватчиков и отдавшем жизнь 

за свой народ. Гибель Курегена в бою с захватчиками прочитывается зрителем 

как знак преемственности, отваги и самопожертвования ради счастья и 

свободы Родины, как естественное продолжение воинской доблести предков.  

 25 января 1944 года Алма-Атинская киностудия переименована в Алма-

Атинскую киностудию художественных и хроникально-документальных 

фильмов. Коллективу ЦОКСа дважды было присуждено переходящее Красное 

Знамя ГКО - символ трудового героизма в тылу. И в 1944 году, когда 

положение на фронтах в корне изменилось, студия с честью завершила свое 

существование: «Мосфильм» и «Ленфильм» вернулись в свои города. 

Основные цеха, как пообещал в свое время Михаил Роомм, вместе с 

оборудованием были полностью переданы Алма-Атинской студии. И если 

учесть, что до прибытия цоксовской базы проявка и обработка пленки велась 

здесь вручную, то станет понятной значимость этой акции. Часть москвичей и 

ленинградцев, как было обещано правительству республики, временно 

задержалась в Алма-Ате для подготовки будущих национальных кадров и 

укрепления казахстанской кинематографии.  В итоге  Республика получила не 

только одну из лучших в стране производственных баз для создания фильмов, 

но также квалифицированных специалистов среднего звена, хорошо 

подготовленных в Школе инженеров, Казахской киноактерской школе, 

эвакуированном сюда ВГИКе, и творческих работников различного профиля. 

Связи эти продолжали существовать и после отъезда российских мастеров 

киноиндустрии.  Свидетельство тому - послевоенная постановка фильма 

«Джамбул» режиссером Е. Дзиганом по сценарию Н. Погодина и А. 

Тажибаева о прославленном казахском акыне, в чьей судьбе отражены 

великие преобразования в жизни казахского народа после победы революции.  

После отъезда в 1945 году «Мосфильма» и «Ленфильма» Алма-

Атинская киностудия художественных и хроникально-документальных 

фильмов начала работать самостоятельно. В январе 1960 года приказом 

Министерства культуры Казахской ССР Алма-Атинская киностудия 

художественных и хроникальных фильмов была переименована в киностудию 



  

«Казахфильм». В 1984 году киностудии «Казахфильм» присвоено имя 

выдающегося деятеля национальной кинематографии, актера, режиссера, 

народного артиста СССР Шакена Айманова. 

Лучшие работы кинематографа «оттепели» были сняты 

основоположниками национальной кинематографии: Шакеном Аймановым, 

Абдуллой Карсакбаевым, Мажитом Бегалиным, Султаном Ходжиковым. 

Впервые в этих фильмах был представлен традиционный уклад жизни 

казахов. 

В 60-е годы ХХ века казахские кинематографисты вновь обращаются к 

теме минувшей войны.  В фильме «Сказ о Матери» рассказывается о судьбе 

простой казахской женщины из далекого аула, отправившей на фронт своего 

сына. И хотя фронтовые будни проходят за кадром, война присутствует 

всюду: в напряженном ожидании сводок Совинформбюро, в настроении и 

разговорах тех, кто остался работать в тылу, в их помыслах и переживаниях. 

Всем своим поэтическим строем, почти документальными реалиями 

непритязательного тылового быта, фильм утверждает самое драгоценное, 

самое святое на земле - чувство материнской любви. Фильм получает 

Государственную премию Казахской ССР, а исполнительница главной роли 

актриса Амина Умурзакова на I Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде 

удостаивается приза за лучшее исполнение женской роли и диплома 

Международного кинофестиваля в Карловых Варах. 

В 1966 году на зональном кинофестивале республик Средней Азии и 

Казахстана в Душанбе главного приза удостаивается и другой казахский 

фильм о войне – «Земля отцов». Кинолента высокого интернационального 

звучания была снята режиссером Шакеном Аймановым по сценарию Олжаса 

Сулейменова. После окончания войны старик отправляется с внуком на север 

— где-то под Ленинградом похоронен его сын. Они должны похоронить его в 

казахской степи — таков закон предков. Но добравшись до могилы, герои 

узнают, что он похоронен с теми, кто был с ним в последнем бою. Не 

потревожив могилы, мудрый старец и мальчик отправились в обратный путь. 

Смысл заключается в том, что для тех, кого сроднило общее горе, нет земли 

твоей и моей. Есть одна Родина. И дружба, скрепленная кровью, 

увековеченная мемориалом на братской могиле, оказалась превыше дедовских 

традиций, по которым умерший на чужбине должен быть захоронен в родных 

местах. Фильм удостоен Государственной премии Казахской ССР имени 

Куляш Байсеитовой. 



  

Война с фашизмом - это одно из самых страшных событий в истории 

отечества. Для защиты своей страны встают под штыки не только мужчины, 

но и старики, дети и женщины. Женщины на войне были не только 

санитарками и связистками. Многие из них проявили себя мужественными 

бойцами, летчиками, разведчиками. Все это явилось основой для создания 

фильма о казахской девушке-пулеметчице - «Песнь о Маншук» (1969, реж. М. 

Бегалин).  Маншук Маметова в 1942 году отправилась в ряды Красной Армии. 

В картине показан один день из жизни Маншук и ее дивизии. В этот день 

произошло их сражение с немецкими танками. Бой был неравным и, несмотря 

на отчаянную отвагу и мастерство, Маншук погибает. Она стала первой 

женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза.  Фильм 

«Песнь о Маншук», так же как и другая фронтовая кинолента «Снайпер» (реж. 

Б. Шамшиев), посвященная Герою Советского Союза, гордости казахского 

народа - Алие Молдагуловой, погибшей в боях за освобождение Ленинграда, -  

занял почетное место в  «Золотой коллекции казахского кино». 

Еще одна картина, снятая на базе «Казахфильма»,  вошла в золотой 

фонд советского кино - «За нами Москва» по повести А. Бека «Волоколамское 

шоссе» (1967, реж. М. Бегалин). Фильм посвящен легендарной Панфиловской 

дивизии, которая была сформирована в Казахстане, в Алма-Ате, и сражалась 

на Волоколамском направлении под Москвой. Бойцы ценой собственной 

жизни остановили фашистов, показав чудеса мужества и самоотверженности.  

Опыт, обретенный в период Великой Отечественной войны в области 

режиссуры, операторском искусстве, в актерском мастерстве, отражается на 

новых работах, новых картинах, обогащая искусство Казахстана. Новые 

работы представляют и молодые сценаристы. Киноискусство делает новый 

решительный виток, создавая новое, отечественное военно-патриотическое 

кино и исторические картины.  

Образцом историко-приключенческого жанра в казахском кино 

являются двухсерийная кинолента «Конец атамана» (1970, автор сценария А. 

Михалков-Кончаловский) и фильм «Транссибирский экспресс» (1977, автор 

сценария Н. Михалков), прошедшие с большим успехом по экранам Союза и 

зарубежных стран. «Конец атамана» повествует об одной из наиболее 

рискованных операций чекистов - поимке атамана Дутова. Динамичный и 

остросюжетный фильм от первого и до последнего кадра проникнут пафосом 

революционной борьбы. Картина стала последней постановкой Шакена 

Айманова. Немалый успех фильма определила талантливая игра исполнителя 

главной роли народного артиста СССР - чекиста Чадьярова - Асанали 



  

Ашимова. Фильм «Конец атамана» был удостоен Государственной премии 

Казахской ССР.  

Своего рода продолжением этого фильма явился «Транссибирский 

экспресс», снятый российским режиссером Э. Уразбаевым. Режиссер бережно 

ввел в киноповествование интонации «Конца атамана». Оба фильма 

объединены одним героем, который на этот раз действовал в Маньчжурии. В 

Харбине обосновалась секретная белогвардейская служба, вступившая в 

сговор со своими японскими коллегами. Готовится убийство одного из 

крупных японских промышленников, поддерживающего деловые связи с 

Советской Россией. И произойти это должно по пути следования 

транссибирского экспресса по территории Советской республики. 

Выстраивается сложный план действий. Но чекистам во главе с героем 

картины удается предотвратить коварный замысел. В фильме снимались 

Асанали Ашимов, Наталья Аринбасарова, Олег Табаков и др. На XI 

Всесоюзном кинофестивале в Ереване в 1978 году «Транссибирский 

экспресс» был удостоен приза как лучший приключенческий фильм.  

Создатели фильма стали также лауреатами Государственной премии 

Казахской ССР (1978). 

 В 2015 году Казахстан отмечает 550-летие Казахского ханства. Это 

уникальное историческое событие. Наши предки давали мощный посыл 

сыновьям, чтобы они могли бесстрашно отстаивать свою землю и в 

дальнейшем могли сплотиться и сообща создать единое независимое 

государство в Великой Степи. Они преодолели много трудностей, которые 

встречались на их пути, и благодаря их силе духа и воли к стремлению 

вперед, сегодня Казахстан вошел в число самых динамично развивающихся 

государств мира.  

В этом контексте тема патриотизма и борьбы за родную землю 

становится одной из ключевых в фильмах казахских кинематографистов, 

снятых на киностудии «Казахфильм»: «Гибель Отрара» (реж. А. Амиркулов), 

«Меч Махамбета» (реж. С. Тауекел), «Жаужурек Мынбала» (А. Сатаев).  

Древний Отрар был колыбелью казахской цивилизации. В начале XIII 

века город завоевали войска Чингисхана, которому было к тому времени 64 

года. Драматические судьбы героев фильма искусно переплетаются с 

впечатляющими батальными сценами. В центре повествования не история 

героического сопротивления и падения Отрара, а судьба Унжу – монгольского 

тысячника, кипчака по крови, пожелавшего стать «стрелой Аллаха», чтобы 

уберечь родину от монгольского нашествия. Но судьба отворачивается от 



  

него. Его страстные призывы к единению для отпора врага, мученические 

страдания не в силах изменить трагически предначертанный исход событий. 

Идея объединения и сплочения казахов – главный посыл картины. Фильм 

передает основное в мироощущении степняка, порожденного кочевым 

образом жизни – не клочок земли принадлежит тебе, а ты принадлежишь 

земле, Вселенной.  

Картина завоевала множество премий и призов на международных 

кинофестивалях, а также была удостоена Государственной премии 

Республики Казахстан в области литературы и искусства за 1992 год.  

Фильм мэтров казахстанского киноискусства режиссера С. Тауекел и 

известного поэта, сценариста О. Сулейменова «Меч Махамбета» повествует 

об одном из видных представителей казахской поэзии первой половины XIX 

века и руководителе восстания казахов 1836-1837 годов в Западном 

Казахстане -  Махамбете Утемисове.  Махамбет выделялся среди своих 

сверстников живым умом, любознательностью и острым языком. 

Современники отмечали, что он основательно знал Коран, был ему знаком 

также и язык служебной переписки, владел русским и татарским языками. В 

1836 году он участвует в восстании против произвола хана Букеевской Орды 

Жангира, который облагал народ все новыми непосильными налогами и 

пошлинами. Идейным вдохновителем восстания становится Махамбет. На 

подавление восстания были брошены части регулярной армии. Два года 

превосходящим в силе ханским нукерам противостояли простые кочевники. С 

саблями против ружей и пушек они не раз одерживали победы. Немало этому 

способствовали воодушевляющие стихи-песни поэта Махамбета. Простые и 

понятные, впечатляющие и неоспоримые, своей яркой метафоричностью они 

оказывали почти такое же воздействие на восставших, как и суры Корана. Хан 

Жангир попытался склонить его на свою сторону и запретить ему сочинять 

стихи, направленные против господ и правителей. Однако гордость и совесть 

поэта не позволили подчиниться убеждениям хана, и в неравной схватке 

Махамбет погибает. 

Одним из самых популярных и кассовых фильмов в истории 

киноискусства независимого Казахстана стала вышедшая на экраны страны в 

2012 году историческая картина Акана Сатаева «Жаужурек мынбала».  

Действие разворачивается в Средней Азии.  Великая степь в огне. Полчища 

джунгаров опустошают поселения, убивают всех, кто не успел скрыться. 

Храбрый юноша Сартай объединяет вокруг себя подростков, родители 

которых погибли от рук захватчиков. Они называют себя «Мын Бала», что 



  

значит «Отважные». Казахское войско собирает всех, кто может держать в 

руках оружие. Близится решающее сражение в Анракайских горах. Именно 

там решится будущее казахского народа.  Войско Сартая вступает в неравный 

бой с противником и тем самым меняет ход войны. Судьба предназначила 

Сартаю стать легендарной личностью и оставить след в истории становления 

независимости государства. 

Эти исторические картины ценны тем, что они дают молодежи 

наглядный урок того, как надо любить своих близких, свой народ, свою 

землю, свою Родину. Такими чувствами пронизаны получившие высокую 

оценку казахстанского зрителя историко-патриотические киноленты: классика 

казахской кинематографии - «Кыз Жибек», а также вышедшие  на экраны не 

так давно «Биржан сал» (реж. Д. Жолжаксынова) и «Жеруйык» (реж. С. 

Тауекел).  

 В наше время киноиндустрия играет особую роль в культурном 

развитии личности. Для укрепления отечественного кинопроизводства с 

девяностолетней историей в Казахстане создаются все необходимые условия. 

Флагман  казахстанской кинематографии, прошедший долгий, трудный путь 

становления и развития, – киностудия «Казахфильм» сегодня обеспечена 

высококлассным оборудованием, современными съемочными площадками, 

высококвалифицированными специалистами.  

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметил 

необходимость производства фильмов на патриотическую тему, актуальность 

съемок кинолент, посвященных различным историческим периодам 

Казахского ханства и значимым личностям того времени, что должно оказать 

положительное влияние на воспитание подрастающего поколения [1].  

У современного зрителя особые требования к историческим 

кинокартинам. И это закономерно, ибо каждый человек, каждый народ хочет в 

точности знать, насколько глубоки его духовные корни. Учитывая это, 

Президент Казахстана Н.А. Назарбаев в 2014 году дал руководству 

«Казахфильма» конкретное  поручение - создать значимое кинопроизведение 

из истории казахского народа [2]. И сегодня уже полным ходом идут съемки 

фильма, описывающего один из поворотных периодов истории Страны 

Великой степи. И отрадно, что авторский коллектив планирует эту 

многосерийную киноленту выпустить на республиканский экран в канун 

празднования дня Независимости Республики Казахстан, тем самым пополнив 

«Золотую коллекцию Казахского кино». 

_________________________________ 
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РАБОТА ТЕЛЕЖУРНАЛИСТА В ОСВЕЩЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ЭКОЛОГИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

На рубеже третьего тысячелетия особенно обострились противоречия 

между окружающей средой и человеком, что в значительной степени 

усугубляется несоответствием процессов антропогенного разрушения и 

восстановления природных ресурсов. Обостряются экологические проблемы 

как на глобальном, так и на региональном уровнях. Вопросы охраны 

окружающей среды тесно переплелись с экономическими, социальными и 

даже политическими вопросами.  И первыми, кто реагирует на происходящие 

негативные явления в сфере экологии, являются тележурналисты, т.к. сама 

профессия обязывает их стоять на страже интересов человека. Журналисты 

своими репортажами и сюжетами могут влиять на события, но главное, они 

дают возможность обществу влиять на решения тех лиц, от которых зависит 

благополучие граждан [1]. 

Среди средств массовой информации телевидение имеет наибольшие 

возможности для освещения и показа информационных материалов по 

вопросам экологии. Сейчас как никогда есть уникальная возможность 

запечатлеть на пленку этот видимый, ощущаемый и волнующий нас мир и 

побудить к сопереживанию телезрителей.  

Камера активизирует внимание, приглашает и к сосредоточенному 

наблюдению, и к спокойному, неторопливому созерцанию. Пленка обладает 

замечательным свойством -  отражать отношение автора к снимаемому 

объекту и при этом передавать чувства зрителю. Камера стала незаменимым 

инструментом и для активистов общественных неправительственных 

организаций, которые стараются профессионально делать материалы для 

общественности. Но их материалы достигают целевой аудитории только 

благодаря массовости телевизионного освещения. Современные журналисты, 

которых относят к «зеленой прессе», пишут о строительстве предприятий и их 

http://www.strategy2050.kz/


  

влиянии на окружающую среду, о росте городов, поднимают вопросы, 

связанные с демографией и здоровьем населения. Информация, которая на 

телевидении идет под рубрикой «экология», освещая взаимоотношения 

человека с природой, обладает злободневностью и быстрее достигает своих 

целей в силу того, что показанное на экране более выразительно как в 

визуальном, так и в вербальном плане.  

Темы, которые поднимаются на телевидении, охватывают все аспекты. 

Среди положительных экологических мероприятий можно назвать 

следующие: забота об экологии местных властей; обеспокоенность населения 

экологией города и мероприятия по улучшению экологии города;  

симпозиумы и конференции по экологии; работы по улучшению  экологии, 

проводимые на промышленных объектах;  забота школьников об экологии; 

заявления пенсионеров, обеспокоенных здоровьем внуков;  неформальные 

объединения, проводящие развлекательные мероприятия по темам экологии;             

выступление представителей дальнего зарубежья против загрязнения 

атмосферы выбросами промышленных гигантов; контакты коллег ближнего 

зарубежья  по проблемам экологии и установление рабочих отношений со 

специалистами Республики Казахстан. Но «тема – это предмет разговора, 

исследования, т.е. рациональная конкретика, тогда как идея сюжета или 

телепередачи аудиовизуального произведения, в первую очередь, обращена к 

чувствам зрителя.  

Идея – это продукт эмоционального переживания, и если зритель 

пережил потрясение при просмотре передачи, то можно быть уверенным, что 

впоследствии у него появится необходимость говорить об этом, обсуждать 

проблемы, поднятые в телесюжете, с другими людьми» [2, с.17-18]. Однако 

формат телесюжета не позволяет охватить всю огромность проблем экологии, 

начиная с экологии планеты и заканчивая экологией прилегающего к Земле 

Космоса, загрязненного отходами космических комплексов. Задача для 

тележурналиста – как можно правдивее изложить, а также предложить пути 

решения возникающей проблемы, поскольку цель – не только 

информирование, но также и содействие повышению экологической 

грамотности и культуры народа. Тележурналист может «повысить 

экологическую грамотность общества, а иногда стать и единственным 

источником информации о проблемах, которые за короткий промежуток 

времени может узнать практически большая часть населения поселка или 

города» [2, с.24].  



  

Первая способность тележурналиста – быстро «схватывать» суть новых 

фактов, уметь подавать их в доступной и интересной для массовой аудитории 

форме. Телевидение любую тему презентует прежде всего показом событий, 

поступков, обстоятельств. Но если технической стороной съемок 

тележурналисты овладевают быстро и без особого труда, то с творческой 

стороной процесса - сценарным мастерством - дело обстоит сложнее, 

поскольку сценарий представляет собой рабочий «чертеж», на основании 

которого делается фильм или телепередача.  

Создание сценария можно разбить на три главных этапа: первый 

предусматривает разработку темы; второй -  сбор материала, ознакомление с 

тем, что предстоит снимать; третий этап – написание самого сценария. В 

сценарии подробно излагается не только замысел автора, но это и документ, в 

котором детально описано содержание каждого эпизода, а также 

сопровождающая изображение фонограмма. Конечно, опыт показывает, что 

телесюжет можно снять и без сценария, но совершенно очевидно, что эта 

работа получится крайне плохой, бесформенной. Профессиональные 

тележурналисты часто говорят, что могут снимать и без сценария, но в 

действительности они проделывают определенную предварительную работу, 

размышляя и о структуре, и о формате своих фильмов и видеоматериалов. 

Даже если тема фильма достаточно ясна, то и в этом случае необходимо 

продумать каждый эпизод, наметить содержание каждого кадра, чтобы быть 

уверенным, что намеченный план съемок удастся выполнить.  

Чаще всего бывает так, что заранее не все можно предугадать, 

неизвестно, с чем телережиссер может встретиться на выбранной съемочной 

площадке. На месте, возможно, понадобятся сцены с людьми, 

занимающимися своими повседневными делами, возможно, оператор увидит 

нечто интересное и важное и предложит режиссеру включить это в фильм. 

Однако сценарий будущего фильма или большой телепередачи не всегда 

может быть точным, часто он должен давать режиссеру и оператору 

значительную свободу с тем, чтобы они на месте, в зависимости от 

конкретной обстановки, могли принять правильное решение, не отступая от 

круга тем и идей предложенного и утвержденного сценария.  Конечно, для 

хроникального фильма сценарий или сценарный план написать и затем 

сделать раскадровку легче, чем для игровой или анимационной картины: 

поскольку на помощь приходит сама жизнь, дающая живой материал и 

определяющая план съемок.  



  

Хроника – чрезвычайно интересная область работы и, главное, она не 

стареет. Даже научно-популярное кино может переходить в разряд 

хроникально-документального, если тележурналист обращает внимание на 

научный эксперимент, который может рассматриваться как документ 

жизненного подвига ученых. Автор сюжета пишет материал на основе своих 

собственных наблюдений, но он должен оперировать фактами, и при этом 

надо быть предельно точным в биографических данных, названиях, описании 

должностей и т.д., которые используются в материале. Чем больше 

фактического информационного материала, ссылок на первоисточники, 

выводы ученых и специалистов окажется в сообщении, тем достовернее и 

убедительнее будет выглядеть информация для лиц, принимающих решения 

по возникшим проблемам. Однако не стоит забывать и о том, что материал, 

который построен на собственных размышлениях и анализе, всегда вызывает 

у зрителя доверие к автору: ведь то, о чем рассказывается в сюжете, автор 

чаще всего видел собственными глазами, поэтому ему можно верить.   

Одним из важных элементов создания фильма или телепередачи 

является внимание к жанру, т.е. характеру композиции. Жанровая система 

подачи материала зависит от типа и уровня телеканала, от особенностей 

аудитории, периодичности выхода телепередач в эфир и т.п. [2]. 

Телевизионные  жанры имеют свою стилистику:  в экозаметке, например, нет 

ничего лишнего; автор экорепортажа использует красочные сравнения, 

говорит эмоционально и динамично; в экоочерке тележурналист обращает 

внимание на образность своего языка и стиля, сближаясь с художественными 

произведениями, при этом сохраняя документальность; интервью-портрет 

дает полное представление о человеке, содержит  вопросы, направленные не 

столько на получение информации или комментария, сколько на раскрытие 

внутреннего мира героя. Может быть и такой прием, когда экопроблема 

преподносится через призму не просто конкретного человека, а журналиста, 

который пишет на экологическую тематику: автор, берущий интервью у 

своего коллеги, подбирает вопросы из разных сфер и интересов 

интервьюируемого. 

Создавая фильм или телепередачу на экологические темы, нужно 

учитывать, что «многотемность» мешает зрителям сосредоточиться на 

основной проблеме, а попытка «объять необъятное» всегда бывает неудачной. 

Тележурналисту надо помнить, что интервью направлено не столько на 

получение информации, сколько на комментарий персонажей, поскольку 



  

информация должна подаваться визуально и фактологически в закадровом 

тексте.  

Таким образом, задача тележурналиста – автора сюжета и режиссера – 

проконтролировать смысловую нагрузку каждой «молекулы экрана»: понять и 

оценить, какую тему несет каждая частица, о чем говорят зрители или тот или 

иной фрагмент. Оценив смысл отдельных тем, убрав лишнее, что будет 

отвлекать зрителя, необходимо все привести к единству – общей теме всего 

произведения.  
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ТИПЫ ЭВОЛЮЦИИ ЛИЧНОСТИ В ЛАГЕРНОЙ ПРОЗЕ 

Б.Н.ШИРЯЕВА, О.В.ВОЛКОВА, Д.С.ЛИХАЧЕВА 

 

Все три произведения («Неугасимая лампада» Б.Н. Ширяева, 

«Погружение во тьму» О.В. Волкова, «Мысли о жизни» Д.С. Лихачева) 

относятся к жанру мемуарной прозы. В них соединяются черты 

автобиографии, исповеди и осмысления происходящего в социально-

историческом, а порой и в эсхатологическом аспектах. Цель нашего 

исследования – рассмотреть особенности трансформации нравственной 

природы человека в условиях лагерного заключения. Для изучения выбраны 

три произведения трех авторов, написанные в разное время. Считаем, что 

сопоставительный анализ этих произведений позволит представить 

типологическую классификацию. Актуальность исследования продиктована 

недостаточной изученностью поэтики лагерной прозы, недостаточной 

исчерпанностью ее воспитательного и духовно-нравственного потенциала. 

Кратко охарактеризуем изучаемые произведения и их авторов. 

Борис Николаевич Ширяев (1889-1959) оказался узником соловецкой 

каторги в 20-х годах ХХ века. Написать свое произведение «Неугасимая 

лампада» он задумал еще на Соловках. Пытался осуществить свой замысел в 

ссылке, по ночам, наглухо заперев двери, а под утро рвал написанное, 

опасаясь преследования. И только в 1950 году, находясь в эмиграции, он смог 

осуществить задуманное, хотя до нас это произведение дошло только в 1990-

х. 



  

Книга Олега Васильевича Волкова (1900-1996) «Погружение во тьму» - 

это результат философско-психологического осмысления почти 28-летнего 

периода пребывания автора в тюрьмах, ссылках и лагерях по сфабрикованным 

обвинениям с конца 20-х до середины 50-х годов ХХ века. О.В. Волков 

написал свои воспоминания в 1979 году, и только в 1987 году книга была 

издана в Париже, а в 1989 году нашла своих читателей на родине. Само 

название символично.  

Оба автора точно определили нравственный посыл и адресата своих 

мемуаров. И их сверхзадачи сходны. Память об ушедших в страдании 

собратьях не давала им покоя, требовательно заставляя рассказать о прошлом. 

«Эти бесконечно мучительные отблески пережитого теснили, давили, душили 

меня, заслоняя все остальное», - пишет Б. Ширяев [1, с.422]. «Становилось 

невыносимым <…>  молчать о гибели бессчетных невинных жертв», - вторит 

ему О. Волков [2, c.428]. Они выполнили свой долг «перед памятью 

бесчисленных тысяч замученных русских людей, никогда не возвратившихся 

из лагерей» [2, с.434]. 

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999) написал свои 

небольшие мемуары «Мысли о жизни» в конце жизни и сделал в них акцент 

на осмыслении событий, атмосферы прошлого и, самое важное, запечатлении 

людей, которые оставили след в его жизни. В них он отражает и соловецкий 

период своей биографии с 1928 по 1931 год. 

Все три автора, несмотря на то, что испили горькую чашу страдания до 

дна, преимущество пишут о позитивном опыте, приобретенном в условиях 

несвободы, и вспоминают в основном хороших людей этого периода жизни. 

Д.С. Лихачев акцентирует внимание на этом: «Естественно, что в моей своего 

рода «автобиографии» <…> доминируют положительные воздействия, ибо 

отрицательные чаще забываются. Человек чаще хранит память благодатную, 

чем память злую» [3, с.8]. Жизнь в заключении и страдания способствовали не 

деградации, а эволюции их через обращение от «человека внешнего» 

(живущего рассеянной жизнью) к «человеку внутреннему». Следует только 

отметить, что их различие было в том, что Д.С. Лихачев попал в лагерь уже 

верующим человеком, а Б. Ширяев и О. Волков были равнодушны к религии, 

но в лагере обрели веру в Бога.  

Анализируя их произведения, мы видим, что несвобода, страдание не на 

всех действуют благотворно. О целесообразности скорбей размышляет 

священник Александр Ельчанинов: «Когда человек доходит до такого 

положения, когда ему закрыты все пути в горизонтальной плоскости, ему 



  

открывается д о р о г а   в в е р х! И вода, стиснутая со всех сторон, 

подымается вверх, и душа, сжатая, сдавленная, стесненная скорбью, 

поднимается к небу!» [4, с.102]. Но страдание, являясь миссионером 

преображения, само по себе не может изменить к лучшему человека без 

должного отношения к нему самого человека, то есть духовный рост зависит 

от того, как человек воспринимает страдание. Оно не принесет пользы, если 

человек не покоряется воле Божией, не смиряется. Об этом пишет О.А. 

Ельчанинов: «Постоянное явление (у некающихся грешников), что страдания 

не обращают души к Богу, что они бесплодно раздавливают ее и являются 

таким образом безрезультатными. Тогда человек под влиянием несчастий как-

то грубеет. <…> Если проливается пот - с внутренним противлением, злобой, 

проклятием; если слезы – от обиды, злобы; если кровь (болезнь) – без веры, то 

ничего доброго душа не приобретает» [5, с.437]. Поэтому страдания имеют 

пользу только по своим результатам. Если они заставляют человека 

обратиться к Богу, заглянуть внутрь себя, увидеть окружающий мир в свете 

вечности, то тогда они имеют позитивное воздействие. А если страдания 

озлобляют, нравственно опускают, то от него только большой вред человеку.  

В изучаемых произведениях мы разделили личности узников на 

несколько типов. Первый тип можно назвать «деградирующий». Это чаще 

всего уголовники, которые и так уже находятся по иную сторону от 

нравственных ценностей. В заключении они грубеют, нравственно 

разлагаются, становятся закоренелыми преступниками. Не зря о них 

категорично высказывается В. Шаламов: «Воры – не люди» [6, с.265]. 

Некоторые из них вообще превращались в монстров, как, например, 

Френкель, о котором пишет Ширяев [1, с.146]. Натан Френкель, крупный 

одесский контрабандист, оказавшись осужденным на Соловках, со временем 

стал убийцей миллионов своих собратьев. Спасая свою шкуру и добиваясь 

льгот, он превратил жизнь заключенных, и так тяжелую, в сущий ад, 

предложив создать систему максимального выжимания из осужденных 

последних сил, быстро доводя их до могилы.  

Разные итоги деградации в условиях заключения широко представлены 

у О. Волкова.  Сюда можно отнести малодушных, сломленных, не желающих 

переносить страдания. Некоторые из них начинают разыгрывать роль 

тронувшихся умом или, как говорят заключенные на тюремном жаргоне, 

«косят на психов» [2, с.55].  Малодушно уцепился за роль юродивого инженер 

Литвиненко, надеясь спрятаться за ней от реальной действительности, но не 

спасает его эта личина, так как невыгодная эта роль в лагере.  



  

Другим не хватает мужества, и они превращаются в осведомителей. 

Особенно это относится к бывшим партийным деятелям, попавшим в тюрьму. 

«Они становились отчаянными стукачами, кусочниками, причем нередко 

обнаруживали шакалью хватку. Они позорно пасовали перед суровостью 

условий, как бы обнажившими их нравственное убожество» [2, с.256]. Но 

были среди них редкие исключения. 

 У охранников из заключенных совершение насилия над своими же 

собратьями при безнаказанности и поощрении начальства становится 

потребностью. «О, лагерное начальство знало, что делало, когда порасставило 

одних заключенных надзирать над другими, поощряя при этом самых 

ревностных и жестоких, готовых служить безотказно. Находились садисты, 

обретшие в ремесле палача свое призвание» [2, с.60]. Таким рьяным садистом 

был начальник пересылки Курило.  

Великий предшественник О. Волкова по горькому опыту, Федор 

Михайлович Достоевский, говорил о тех, кто испытал власть над телом, 

кровью и духом другого человека, кто испытал полную возможность унизить 

другое существо, носящее на себе образ Божий: «Кровь и власть пьянят: 

развиваются загрубелость, разврат; уму и чувству становятся и, наконец, 

сладки самые ненормальные явления. Человек и гражданин гибнут в тиране 

навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к раскаянию, к 

возрождению становится для него уже почти невозможен» [7, с.595]. 

Еще один путь деградации, когда люди превращаются в скотоподобных 

существ под действием голода, которому они позволили устранить барьеры, 

сдерживающие животное начало. Человеческая сущность в них разрушается, 

животное начало побеждает. Одетые в лохмотья, роются они в 

отвратительной зловонной куче с отбросами. «Мне они внове, я смотрю на 

них с ужасом. Жалость вытесняется отвращением: человеку ни на какой 

степени отчаяния недопустимо обращаться в пожирающую отбросы тварь» [2, 

с.236].  

Второй тип личности – это люди, которые смогли сохранить в себе 

человеческие качества. Они сопротивляются дурному воздействию среды, 

занимаются творчеством, наукой, размышляя, мечтая, с юмором относясь к 

окружающему и т.д. Они становятся мужественнее, крепче, приобретают 

твердость характера. О них подробно написано у Б. Ширяева и Д.С. Лихачева. 

У Б. Ширяева ярко описывается, как театр, музей, журнал давали силы 

выдержать пребывание на Соловках. Лихачев больше уделяет внимание 

интеллигенции в своих воспоминаниях. Чувство юмора, творчество (особенно 



  

поэзия), наука, взаимообучение помогали преодолеть трудности лагерной 

жизни. Череда запоминающихся образов интеллигентных людей 

выразительно представлена в его воспоминаниях. Особенно задевает душу 

печальная история жизни поэта Владимира Кемецкого (Свешникова). 

Третий тип – это духовно растущие люди. Люди, которых страдание в 

условиях заключения заставляет обратить свой взор вглубь своей души, к 

Богу, задуматься о вечном. Это те, кто раньше жил рассеянной жизнью, не 

думая о смысле своей жизни, как, например, О. Волков, Б. Ширяев, а также те, 

кто, будучи верующим, как Д.С. Лихачев, пройдя через горнило страданий, 

восходят на более высокий уровень развития души.  

Четвертый тип личности – это светильники веры, праведники, 

подвижники. Они переносят скорби мужественно, безропотно, благодушно 

или радостно и даже сами иногда ищут страданий, чувствуя великую помощь 

Божию и видя в скорбях очищающую силу. Старец Зосима из Троице-

Сергиевой лавры пишет: «Несчастия и горести посылаются нам Проведением 

для испытания нас, для укрепления нас в жизни подвижнической» [5, с.435]. 

Они еще и сами являются миссионерами преображения для других 

заключенных. Для кого-то они являют собой поддержку и тепло, для других 

они становятся опорой и духовным ориентиром, а третьих они пробуждают от 

духовной спячки.  

О ныне канонизированном Русской Православной Церковью святом 

Илларионе Троицком с восхищением вспоминают Б. Ширяев и О. Волков. 

Святитель Илларион Троицкий – легендарная личность, обладающая крепкой 

верой и даром слова, в котором удивительно сочетались ученость иерарха, 

аскетизм, простота в обращении, понимание жизни и любовь к ней. Б. Ширяев 

сравнивает его с древними и нетленными сказами соловецких камней: 

«Одним из таких новых, но столь же несокрушимых, как прежние, камней 

соловецкой обители духа стал архиепископ, владыка Илларион» [1, с.329]. 

Несмотря на то, что он не был самым старшим иерархом на каторге, его 

огромной внутренней силе не могли противостоять уголовники, тюремные 

начальники, охранники. Даже сам начальник лагеря Эйхманс с уважением 

относился к нему. Он всегда старался добиться ослабления режима для 

духовенства, устраивая их на более легкие хозяйственные работы, но не 

заботился о своем лучшем устроении и не имел никаких поблажек, хотя 

Эйхманс не раз предлагал ему административные должности.  

Как известно, существует закон взаимного влияния людей друг на друга. 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин пишет: «Основной закон духовного 



  

совершенства: окружение себя обстановкой возвышающей, а не 

принижающей уровень души» [5, с.265]. Н.Е. Пестов разъясняет, что важными 

условиями для подражания являются взаимная симпатия, доверие, любовь, и 

что эти чувства служат проводниками идей от одной души к другой, а 

антипатия защищает душу от подражания [5, с.266]. Примеры такого рода 

воздействий можно было наблюдать у всех рассмотренных авторов.   

Таким образом, естественно возникает вывод о непременном изменении 

человеческой личности в условиях заключения в ту или иную сторону. Как 

уже было выше сказано, можно выделить четыре основных типа 

трансформации личности: деградирующий, сохраняющий человеческие 

качества, возрастающий духовно и тип светильников веры. Условия 

заключения выявляют суть души человека, являясь, с одной стороны, и 

проверкой на прочность, а, с другой - катализатором стремлений души к 

высшему или низшему. Авторы мемуарной прозы убеждают нас, что путь к 

духовному возвышению возможен только с помощью Божией. Опыт 

лагерного существования доказывает, что при помощи искусства, творчества, 

науки, красоты природы, сострадания от окружающих можно какое-то время 

сохранять человеческие качества. И то, только до тех пор, когда не станет 

совсем тяжело, как говорит В. Шаламов [7, с.148].  

Лагерная проза дает большой материал для изучения психологии и 

эволюции личности. Л.Я. Гинзбург в своей монографии пишет, что 

автобиографический персонаж является фокусом преломления огромного, 

бесконечно многообразного мира объективной действительности [8, с.243]. 

Тем более это можно сказать о действительности в условиях заключения. 

_____________________________________ 
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РАБОТА АКТЕРА НАД РОЛЬЮ В КИНО  

 

Общеизвестная фраза «Весь мир – театр, и люди в нем – актеры» 

смыкается со столько же известным выражением, бытующим в театральной 

среде, что человеческое поведение сравнимо с мизансценированием, где 

межличностные отношения в труппе подвержены воздействию социальных 

или родственных авторитетов, а посторонняя публика созерцает поведение 

игроков, как зритель – игру актеров. И центральным понятием в этой игре 

является роль.  В роли как таковой нет индивидуальной характеристики, но 

она содержит ряд традиционных качеств какого-либо поведения или 

социального класса. «Роль располагается на промежуточном уровне между 

актантом – общей индивидуализированной силой действия – и актером – 

антропоморфной и образной инстанцией» [1, с.115].  

У древних греков и римлян ролью актера (от лат. rotula – колесико) был 

деревянный кругляк, на который наматывался пергамент (исп. - papel) с 

содержащимся на нем текстом и указаниями насчет его интерпретации. Роль – 

это всегда совокупность драматургического текста и игры актера, и 

распределение ролей производится обычно режиссером в зависимости от 

особенностей исполнителей и возможностей их использования в фильме.  В 

любом фильме встречаются так называемые основные и второстепенные роли. 

Отношение к роли у актера складывается то по принципу подражания и 

идентификации, то, напротив, по принципу различия и остранения. 

«Формирование актера происходило по мере того, как систематизировалось и 

развивалось режиссерское искусство. Оно было направлено на развитие 

личности в целом: голоса, тела, интеллекта, чувствительности, размышлений 

о драматургии и социальной роли театра» [1, с.128].  

Было время, когда актер замыкался в своей карьере на ограниченном 

количестве ролей – на определенном амплуа, и всю жизнь стремился получить 

роль, более всего соответствующую его возможностям, углублял язык жестов 

своего типажа, иногда, подобно романтическому актеру, воображал, что 

выстраивает свою роль на основе собственного жизненного опыта. Но 

хороший актер, уважающий свой профессиональный выбор, по-прежнему 

напряженно относится к своей роли: прибегать ли к имитации, подражанию и 

подходить к роли, как к чужой одежде, которую стараются удачнее 

примерить, или же творить роль по своей мерке, исходя из собственной 

личности, своих физических и психических особенностей.  



  

В качестве примера хочу рассказать случай из собственного актёрского 

опыта (я об этом уже рассказывала в одном из интерью [2]): в фильме 

Рижской киностудии «Большая новогодняя ночь» (режиссер А.Неретниеце) я 

играла главную роль – девушки-якутки Лайлы.  На съемках мне было очень 

трудно, и я никак не могла понять, чего от меня хочет режиссер. Она как-то 

подходит ко мне и говорит: «Сыграй мне… сыграй «печаль моя светла». 

Перед съемкой сцены за мной послали машину, и когда я ехала, вдруг по 

радио зазвучала музыка из «Кармен». Я даже вскрикнула: «Ой, не 

выключайте, пожалуйста, под эту музыку я смогу настроиться на роль».  Под 

этим впечатлением я отыграла сцену на высшем уровне и сижу, как выжатый 

лимон, совершенно обессиленная. Ко мне подходят и сообщают: «Все 

прекрасно, только вот, когда ты плакала, у тебя тушь потекла. Нужно отснять 

второй дубль».  Я говорю: «Нет, не смогу». Чувствуя, что у меня нет сил, 

вышла на съемочную площадку, а у меня никак не получается. И не знаю, что 

делать. И вдруг включают «Кармен» -  видимо, ассистент режиссера передал 

кому-то мои слова. И эта музыка опять мне помогла, в меня как-будто влилась 

свежая живительная энергия. Я так зарядилась, что отыграла и третий дубль. 

Надо сказать, что раньше в фильмах больше внимания уделялось 

действиям, выражению лица, глазам. Сегодня, в эру телесериалов, актеры 

зачастую быстро проговаривают заученные слова, а ведь нужно, чтобы слово 

как бы рождалось изнутри, чтобы был виден процесс рождения слова. Когда 

человек вдумчиво говорит, он осмыслил то, что говорит с экрана, и зритель 

видит перед собой личность, а не манекен.  

Сегодня много актеров, которые легко и механически проговаривают 

слова, речь их «цитатна». «Актер является средоточием сведений о 

рассказываемой истории, о психологической и пластической характеристиках 

персонажей, о связи со сценическим пространством или ходом 

представления» [1, с.39]. 

Если в актере есть какая-то тайна, обаяние и изюминка, то это и будет 

притягивать зрителя. Когда у актера есть великолепное знание истории 

мировой и своей национальной культуры, врожденный талант, чувство меры, 

правильно выбранный имидж – тогда это звезда, а не однодневка, через 

некоторое время исчезающая с небосклона.  Но актер, прежде всего, должен 

быть личностью, иметь характер. Борис Андреевич Бабочкин, наш мастер по 

ВГИКу, стремился воспитать в нас прежде всего лучшие человеческие 

качества, требовал бескомпромиссности в творчестве, прививал нам активное 

неприятие фальши, учил высоко нести знамя своей профессии. Мы и сейчас, 



  

когда его нет, мысленно часто советуемся с ним - он стал для нас мерилом 

профессиональной и гражданской ответственности за свои поступки [3]. 

Актер должен не только уметь петь, танцевать, обладать хорошей дикцией, 

главное – он должен непрестанно совершенствоваться духовно [4, с.11]. Если 

актера вдруг называют комедиантом, то этот уничижительный термин 

указывает на то, что он превращается в плохого актера, неискреннего, 

скрывающего свои чувства.  

Все роли всегда актер пропускает через себя - через свое сердце, через 

свой жизненный опыт, через наблюдения за людьми, которые его окружают.  

Актер всегда в поиске знаковых ситуаций. Всегда все переживания 

посторонних людей примеряет на себя – «а как бы я передал это состояние?» 

Часто самой трудной бывает сцена объяснения в любви. Когда героиня – 

натура умная, сильная, глубокая, она не побоится первой начать трудный 

разговор, она сумеет сказать все, что хочет, и при этом не унизится, не 

поступится женской гордостью. И тогда внутренне могут быть оправданны ее 

последующие действия: отъезд из родного города, уход от любимого 

мужчины, как это было в фильме «Пора звенящего зноя» (режиссер 

А.Тажибаев) [5, с.7]. 

Сложно играть радость на экране – всегда есть опасность не пережить 

это состояние, а просто показать – мимикой, жестами-ужимками. Но зритель 

ждет именно переживания радости, чтобы понять, как это происходит с ним. 

Не всегда же мы кричим и хохочем во все горло – иногда радость, причем 

глубокая, передается какими-то минимальными средствами – иногда на 

экране – лишь движением глаз на крупном плане. Зритель всегда все 

понимает.  

Актер, играющий роль или воплощающий персонаж, находится в самом 

центре сценических событий.  Он – живая связь между текстом автора, 

сценическими указаниями режиссера и восприятием зрителя. В истории 

театра и кино эта трудная задача превращала его то в личность, обожаемую и 

мистифицированную, «великого актера», то в существо, презираемое 

обществом с почти инстинктивным страхом. В актера, как часто говорят, 

вселяется другое существо, преобразуя его. «Он больше себе не принадлежит, 

его заставляет действовать некая сила в облике другого – отсюда 

романтический миф актера «от бога», для которого нет разницы между сценой 

и жизнью. Двойственное положение актера – жить и изображать, быть самим 

собой (существом из плоти) и другим (существом, писанным на бумаге) – 

волшебное клеймо его амплуа» [1, с.40]. В течение долгого времени актер 



  

занимал низкое общественное положение, но сейчас, если актеру удалось 

пробить себе дорогу, он приобретает общественное положение, уважение и 

престиж.   

Первая роль запоминается на всю жизнь, тем более, если актриса 

утверждена на главную женскую роль. Часто именно это служит трамплином 

для будущей карьеры, хотя бывают и печальные исключения: когда роль 

сыграна настолько ярко, что режиссеры отказываются брать актрису в свои 

фильмы, чтобы зритель не сравнивал и не переносил устоявшийся образ на 

новую роль. Такая участь постигла Жанну Прохоренко, сыгравшую в фильме 

Г. Чухрая «Баллада о солдате», и, в какой-то мере, Ларису Гузееву после 

фильма Э. Рязанова «Жестокий романс». С конца XIX века на смену эпохе 

великих актеров пришла эра режиссера, о которой Мейерхольд, например, 

приводит такое свидетельство: «Режиссер не боится на репетиции пойти на 

конфликт с актером вплоть до драки. Его положение прочно, ибо в 

противоположность актеру он знает (или должен знать) то, что завтра следует 

ожидать от спектакля. Он одержим идеей ансамбля, а потому он сильнее 

актера» [6, с.131]. Часто при воспоминании о съемках у актеров и спустя годы 

зябко вздрагивают плечи. Так, например, съемки фильма «Фонтан» (режиссер 

Ю. Мамин) проходили в Ленинграде зимой, и по сцене мне нужно было 

кричать через плотно закрытую дверь подвала.  Накричалась так, что с неделю 

болело горло – дубли давали себя знать. Или, в том же фильме, тяжело далась 

финальная ночная сцена возле дома, на морозе, у костров, куда, по сценарию, 

надо было выпроваживать жильцов аварийного дома. Героиня должна, по 

роли, оказывать им помощь, доходить до отчаяния, выдерживать оскорбления, 

насмешки. Бывали моменты, когда в сознании смещались границы между 

искусственностью и реальностью происходящего, даже в лучах прожекторов 

эта фантасмагория походила на настоящую жизнь. Но при этом логика 

поведения героини выстраивалась как бы сама собой. И режиссеру не было 

необходимости напоминать свое основное требование: «Не стараться играть, 

но жить на площадке!» Сейчас, уже с дистанции времени, понимаешь, что 

секрета особого в этом нет, просто все буквально горели главной идеей 

фильма. Актерская труппа из молодых талантливых актеров режиссером была 

составлена, продумана, и Ю.Мамин предоставил им свободу, вдохновляя на 

импровизацию [7, с.8]. 

Таким образом, роли всегда разные – из различных временных эпох, 

социальных слоев, героини то смиренные, то строптивые, эмансипированные 

и зависимые, мудрые и ограниченные – словом, образы, и близкие по 



  

внутреннему настрою, и далекие. Если бы возможно было сложить их в один 

персонаж, то он удивил бы и богатством сочных красок, и насыщенностью 

полутонов. Тем не менее полного удовлетворения какой-либо из ролей, 

наверное, ни один актер не испытал. Всегда впереди, в мечтах, самое заветное 

– драматургически яркие образы, еще не экранизированных романов 

классиков мировой и казахской литературы. И всем актерам хочется работать 

с высоко профессиональными режиссерами. И всегда возникает вопрос без 

ответа: почему разными дорогами ходят такие нужные друг другу люди? 

____________________________ 
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НАЗВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ ИГРЫ ПИСАТЕЛЕЙ-ПОСТМОДЕРНИСТОВ 

 

На современном этапе литературный процесс представляет собою 

подвижное, непрерывно меняющееся, вызывающее споры, впитывающее в 

себя всевозможные элементы культурологических систем явление. В 

настоящий момент наиболее существенные проблемы развития современной 

русской литературы связаны с постмодернизмом, т.к. именно ему 

принадлежат открытия в области обобщения философских представлений, 

применения сложнейшего комплекса воззрений на мир и воплощающих этот 

мир творческих принципов. Сегодня постмодернизм и проблемы, связанные с 

ним, постоянно обсуждаются философами, культурологами, искусствоведами, 

литературоведами, социологами, политиками, теологами и т.п. С особенной 

силой постмодернизм заявил о себе в русской литературе конца XX - начала 

XXI вв. и многогранно отразился в творчестве начинающих писателей.  

Художественная составляющая постмодернизма «основывается на 

деконструкции культурного интертекста и моделировании гиперреальности» 

[1, с.54]. В связи с превращением постмодернизма в мощное литературное 

течение (особенно в последние годы), устойчивым ростом читательского 



  

интереса к нему, а также из-за необходимости постижения всей сложности и 

многогранности этого явления в русской литературе тема является 

актуальной. 

Цель данной статьи – описать закономерности и особенности 

постмодернистской игры с заглавиями классических произведений. 

Постмодернизм – уникальное явление мировой культуры. В его основе 

лежит целый комплекс философско-эстетических представлений, 

отображающих кризисное состояние веры в ценности, считающиеся ранее 

незыблемыми.  Постмодернизм вслед за модернизмом делает акцент на том, 

что его эстетика многомерна и многоаспектна. Это способствует 

толерантному отношению постмодернистов ко всем видам искусства, будь то 

массовое или элитарное искусство. Благодаря такой двунаправленности 

произведения постмодернистов интересны как любителям массовой 

литературы, так и интеллектуалам. 

У российского постмодернизма свой путь: соединив в себе западный 

рационализм и восточную духовность, он значительно отличается от 

западного аналога. Различия двух художественных систем создаются 

благодаря историческим, национальным, социальным, политическим 

особенностям. В связи с этим среди отличительных черт русского 

постмодернизма можно назвать интертекстуальность, политизированность, 

эпатажность, аномальность героев и ситуаций и т.п. Конечно, интертекст 

может быть обнаружен у любого писателя. В творчестве русских классиков, 

например, интертекст выявляется постоянно. Однако именно постмодернисты 

стали использовать интертекстуальность осознанно и целенаправленно. 

Постмодернисты занимаются творчеством как развлечением для себя и 

для тех, на одобрение которых они рассчитывают. Авторы вступают в игру с 

цитируемыми текстами, играют героями и с героями. Однако важно отметить, 

что подобная игра часто начинается уже в заглавиях. Особая позиция заглавия 

в поверхностной структуре произведения способствует осуществлению 

двусторонней связи: внутри- и внетекстовой. Внутритекстовая связь нацелена 

на текст произведения, а внетекстовая - обращена к культурным пластам 

прошлого, которые читатель должен увидеть, понять и воспринять. Цитатные, 

аллюзивные заглавия ставят произведение во все более расширяющийся 

контекст, при этом «обнаруживают все новые и новые пласты значений, 

которые, собственно, и делают его постоянно открытым» [2, с.128]. 

Использование такого заглавия — это, прежде всего, отсылка к уже 

прочитанному, известному, классическому произведению. 



  

Первым в русской литературе интертекстуальность как прием 

использовал А. Терц-Синявский в книге «Прогулки с Пушкиным». Эта книга 

представляет собой набор рассыпанных и раздробленных элементов 

предшествующей культуры, вступивших в новые взаимосвязи между собой и 

творческой мыслью писателя, который, переконструировав и перекодировав 

написанное другими авторами, создал собственный текст. Материалом для 

«изобретения» А. Терца-Синявского послужили прежде всего произведения 

самого Пушкина, а также книги и статьи о нем, представленные в «Прогулках 

с Пушкиным» в виде разнообразных цитаций. Здесь же можно встретить 

элементы произведений Батюшкова, Боратынского, Вяземского, Бестужева-

Марлинского, Крылова, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевского, 

Некрасова и др. Многие из них не являются цитатами в чистом виде, а 

представляют собой разного рода реминисценции, аллюзии, намеки. Сквозная 

интертекстуальность – одна из самых характерных черт поэтики этой книги.  

А. Терц-Синявский, назвав свое произведение «Прогулки с Пушкиным», 

определил, на наш взгляд, интерес современных писателей к русской классике 

как наиболее продуктивному источнику интертекста. Круг авторов, 

являющихся сегодня предметом интереса постмодернистов, не так уж широк. 

Чаще всего он замыкается на более известных именах – А.С. Пушкин, Н.В. 

Гоголь, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов. Это связано скорее всего с тем, что 

автор вступает в диалог не только с прошлым, но и в лице читателя - с 

современностью. Чтобы этот диалог состоялся, и читатель смог адекватно 

воспринять тексты, создаваемые писателем, необходимо учитывать объем 

общей памяти, который чаще всего ограничивается школьной программой.  

Смысловое наполнение заглавия на входе в текст и на выходе из него не 

совпадают. Об этом свидетельствуют многие произведения писателей-

постмодернистов. Обратимся к произведению В. Золотухи «Великий поход за 

освобождение Индии». На первый взгляд это заглавие вполне прозрачно, но 

при более пристальном рассмотрении культурных пластов прошлого 

обнаруживается его связь с памятником древнерусской литературы «Хожение 

за три моря» Афанасия Никитина. В связи с тем, что произведение В. 

Золотухи постмодернистское, интертекстуальность пронизывает его от начала 

до конца. Здесь и шаблонные коммунистические идеологемы о Ленине и 

Сталине, Хрущеве и Брежневе из советских фильмов и книг; персонажи 

революционных и политических анекдотов, выступлений Жванецкого и 

Хазанова; герои советских книг и фильмов «Как закалялась сталь», «Поднятая 



  

целина», «Чапаев», «Белое солнце пустыни». Будучи огромным собранием 

разного рода «цитат», произведение «Великий поход за освобождение Индии» 

предлагает любому читателю «свой» повод для развлечения. Даже 

литературный гурман найдет для себя интересное занятие, выискивая 

крупицы «Оптимистической трагедии» В. Вишневского, «Аиды» Дж. Верди, 

детективов А. Кристи. Таким образом, произведение В. Золотухи 

превращается в своеобразное путешествие в прошлое, что на выходе из текста 

подтверждается и заглавием.  

«Структурная емкость заглавия может обогащаться за счет введения в 

его состав тропов, фразеологических выражений с тенденцией к 

трансформации и переосмысления, благодаря чему оно приобретает новое 

значение, иную экспрессивную окраску» [3, с.139]. Переосмысление, игра со 

смыслом – один из излюбленных приемов писателей-постмодернистов. Они 

переиначивают не только заглавия других авторов, но и устоявшиеся фразы – 

идиомы. В качестве примера можно привести названия произведений Б. 

Акунина «Младенец и черт» (Связался черт с младенцем), «Бох и Шельма» 

(Бог шельму метит); С. Солоуха «Игра в ящик» (Сыграть в ящик). Особо 

хотелось бы остановиться на последнем произведении. «Игра в ящик» С. 

Солоуха – роман, насквозь пронизанный игрой и мотивом смерти. События, 

описанные в нем, происходят в начале 80-х годов XX века, когда на 

протяжении трех лет скончались три правителя СССР – Л.И. Брежнев (1982), 

Ю.В. Андропов (1984), К.У.Черненко (1985). Но дело не только в этих 

смертях. Разрушиться, «сыграть в ящик» готово буквально все: и детство, 

когда уже не спрячешься от мамы в большом сундуке-ящике (вставная 

история «Щук и Хек»); и НИИ, в котором работают главные герои; и сама 

страна, в которой все живут. Игра в ящик – это и еще игра в жизнь, причем 

жизнь ограниченную, неинтересную, втиснутую в определенные рамки. 

По мере развития художественной литературы между заглавием и 

текстом художественного произведения установилась сложная 

диалектическая связь. Заглавие дает возможность составить представление об 

этом тексте хотя бы в самой общей форме. В свою очередь текст 

произведения расширяет представление о заглавии. Заглавия произведений 

писателей-постмодернистов обращены не только внутрь произведений, но 

зачастую и к определенному контексту, связывая иногда несовместимое и 

противопоставляя подобное: «Клуб одиноких сердец унтера Пришибеева» (С. 

Солоух), «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (Венед. Ерофеев), «Тело 



  

Анны, или Конец русского авангарда» (Викт. Ерофеев), «Бураттини. Фашизм 

прошел» (М.Ю. Елизаров), «Укрощение тигра в Париже» (Э. Лимонов).  

Отличительной чертой заглавий постмодернистских произведений 

является то, что их образность уже задана в самой семантической структуре. 

Заданный в заглавии образ получает свое дальнейшее развитие в тексте 

произведения, усложняя его образную структуру. Например, в произведении 

Л. Петрушевской «Три девушки в голубом» образная структура произведения 

усложняется за счет аллюзии на «Три сестры» А.П. Чехова. 

Часто писатели-постмодернисты озаглавливают свои произведения, 

полностью заимствуя названия у писателей-классиков. Например, все 12 

рассказов цикла «Картинки» С. Солоуха озаглавлены как и чеховские 

произведения: «Крыжовник», «Ионыч», «Душечка», «Хамелеон», «Человек в 

футляре», «Дом с мезонином», «Архиерей», «Дама с собачкой», «Лошадиная 

фамилия», «Анна на шее», «Степь», «Каштанка». Такие заглавия, по нашему 

мнению, создают эффект обманутого ожидания, т.к. следующий за ними текст 

не соответствует искомому заголовку и проблематике. Создается как бы игра 

в писателя-классика, в его текст. Подобных произведений много также у Б. 

Акунина и Н. Коляды. 

Бывают случаи, когда писатели-постмодернисты сознательно 

деформируют заглавия классических произведений русской и зарубежной 

литературы (А. Слаповский «Вишневый садик», М. Климова «Домик в Буа-

Коломб», А. Терц «Крошка Цорес»). Это обозначает дистанцию между 

прошлым и нашим временем, а значит, изменения в мире, обществе, 

человеческом поведении и взглядах. Это обращение к заглавию 

разворачивается в тексте и обращением к сюжету классических произведений 

(т.е. обыгрываются ситуация и герои классической литературы в наше время). 

Достаточно часто в постмодернистской литературе используются 

заглавия классиков с целью дописать произведение, досказать сюжет (Эмиль 

Дрейцер «Дама с собачкой», О. Шишикин «Анна Каренина-2», Н. Коляда 

«Старик Хоттабыч»), создать игровое пространство из реалий произведений 

классической литературы (Б. Акунин «Чайка», «Пиковый валет», В. Сорокин 

«Метель»). 

Также постмодернистское обращение к художественным произведениям 

прошлого основано на игре, которая может быть направлена на 

десакрализацию творчества какого-либо автора или эпатирование 

утвердившихся в обществе, канонических представлений о нем. 



  

 Таким образом, избирая заглавия хрестоматийных произведений, 

современные авторы, активизируя читательскую память, провоцируют на 

поиск известных образов, мотивов, героев, ситуаций, а значит, «приглашают» 

читателя к творческому воссозданию «смысла» текста.  

___________________________________________ 
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Международный туризм в настоящее время является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей внешнеэкономической деятельности. 

Туризм является одним из факторов мировых интеграционных процессов, а 

туристский бизнес становится сейчас значимым сектором экономики. 

С экономической точки зрения, туризм относится к категории услуг [1, 

с.38]. Туристские услуги выступают неким «невидимым» товаром и имеют 

ряд своих особенностей: нематериальный характер; туризм нельзя накопить; 

процесс производства и процесс потребления туризма являются процессами 

одновременными; в туризме потребитель является полноправным участником 

процесса производства туристской услуги. 

Если рассмотреть туризм со стороны мирового рынка, то в данном 

контексте туризм понимается как невидимый экспорт, который вносит свой 

определенный вклад в платежный баланс страны. Положительным явлением 

считается тот факт, когда сумма ввоза туристами валюты превышает сумму 

вывоза валюты [1, с.39]. 

Существуют определенные экономические характеристики, на которых 

основывается экономическое определение понятия «туризм», а именно: 

 под туризмом понимается результат передвижения людей по 

различным туристским маршрутам; 

 в туризме всегда скрываются две составные части: путешествие в 

пункт назначения и остановка там; 

 путешествие подразумевает под собой выезд из страны или же из 

конкретного региона, в котором турист постоянно проживает; 



  

 туризм – это непостоянное пребывание и передвижение человека по 

какому-либо определенному маршруту, важным условием которого является 

возвращение человека в место постоянного проживания;  

 туризм – это путешествие, не включающее в себя цель по 

привлечению прибыли. 

ООН приняло свое определение понятия туризм, которое выглядит так: 

туризм – активный отдых, который положительно влияет на укрепление 

здоровья, физическое развитие человека, в месте, не связанном с постоянным 

местом жительства. 

В Казахстане туризм – это приоритетный курс развития. Основная цель 

развития туризма – создание современного высокоэффективного и 

конкурентоспособного туристского комплекса, а уже на его базе будут 

обеспечиваться условия для развития отрасли как отдельного сектора 

экономики, интеграции в систему мирового туристского рынка, для развития 

международного сотрудничества в этой области в будущем. 

Учитывая, что Казахстан обладает уникальным природным 

потенциалом, у страны есть все возможности для развития различных видов 

туризма: культурно-познавательного, экологического, экстремального, 

делового, оздоровительного и т.д.  

Существуют международные эксперты в области туризма, которые 

считают, что туристская отрасль в Казахстане характеризуется 

поступательным и устойчивым развитием за последние годы. Казахстан 

привлекателен тем, что в нем стабильная политическая ситуация. У 

Казахстана есть уникальные туристские возможности, которые нужно 

развивать. Иностранные эксперты выделяют такие немаловажные показатели, 

которые являются плюсами республики на мировом туристском рынке, как: 

культурное и этническое разнообразие, природные достопримечательности, 

гостеприимство и доброжелательность казахстанцев. Президентом 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым туризм определен одним из 

важнейших кластеров развития несырьевого сектора экономики. В 

ближайшем будущем республика поставила задачу войти в число тридцати 

наиболее конкурентоспособных стран мира. И важно понимать, что 

казахстанский туристский комплекс может стать мощным двигателем в 

ускорении темпов роста и модернизации экономики страны. 

Реализация принятых мер по развитию туристской сферы позволила 

улучшить динамику развития отрасли. Экономическое влияние туризма на 

экономику страны проявляется через показатели денежных потоков, 



  

направленных из страны и в страну, которые генерируются туристским 

экспортом и импортом. Большая часть доходов от экспорта туристских услуг 

поступает от прибывающих иностранных туристов, а также от продажи 

билетов на отечественный транспорт и другие услуги в стране пребывания. 

Туристский импорт страны составляют деньги, потраченные ее гражданами во 

время зарубежных поездок, оплата ими транспортных расходов и других 

услуг в странах пребывания, а также оплата дивидендов иностранным 

инвесторам индустрии туризма. Разница между доходом страны от экспорта 

туристских услуг и стоимостью импорта туристских услуг представляет 

туристский платежный баланс, который может быть отрицательным 

(дефицит) и положительным [2]. 

Рассмотрим динамику количества обслуженных туристов по видам 

туризма в 2010-2014 годах в таблице 1. 

 

Таблица 1. Динамика количества обслуженных туристов по видам 

туризма в 2010-2014 годах 

Год Внутренний туризм, чел. Выездной туризм, чел. Въездной туризм, чел. 

2010 174940 261070 37937 

2011 122216 193951 31246 

2012 157988 261709 39640 

2013 189502 375923 36096 

2014 186351 388108 30240 

 

Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что количество въехавших 

в страну иностранных туристов в 2014 году уменьшилось на 7697 человек по 

сравнению с 2010 годом. Также в рассматриваемый период произошло 

увеличение объема выездного туризма. Так, в 2014 году по сравнению с 2010 

годом увеличение составило 127038 человек, что в процентном содержании 

составляет 33%. В тенденции показателей объема внутреннего туризма 

наблюдается незначительный рост: так, в 2014 году по сравнению с 2010 

годом число внутренних туристов увеличилось на 11411 человек.  

Далее рассмотрим количество посетителей, обслуженных туристскими 

фирмами по типам туризма в 2014 году. Согласно сведениям, выездной 

туризм пользуется наибольшей популярностью в Казахстане и в 2014 году 

составил 64%, тогда как въездной туризм – всего 5%. Процент внутреннего 

туризма – 31%. 



  

Тем не менее туристская отрасль характеризуется поступательной и 

устойчивой тенденцией развития, о чем свидетельствуют и количественные 

показатели роста туристской индустрии, приведенные в таблице 2. 

 

Таблица 2. Динамика развития туристской индустрии за период 2010-

2014 годов 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество обслуженных 

посетителей в объектах 

размещения, чел. 

1801087 1544506 2548868 2845832 3026227 

Количество обслуженных 

посетителей туристскими 

фирмами, чел. 

473947 347413 459337 601521 604699 

Объем выполненных работ и 

услуг, тыс. тенге 

15439066 11424444 14730718 15142092 17674698 

Количество объектов размещения, 

ед. 

528 562 677 692 598 

 

Согласно таблице 2, в конце 2014 года в Республике Казахстан 

действовало 598 объектов размещения, тогда как в 2011 году их было 562, а в 

2010 году - всего 528. В 2014 году 1252 отечественные турфирмы обслужили 

604699 человек по сравнению с 2013 годом, где количество обслуженных 

посетителей составляет 601521 человек. Общий объем оказанных работ и 

услуг в 2014 году составил 17674698 тыс. тенге.  

Следовательно, анализируя данные таблицы 2, можно сделать вывод о 

том, что в 2010-2014 годах в развитии туристской отрасли Казахстана 

наблюдается стабильный рост, что благоприятно сказывается на развитии 

деятельности туристских предприятий.  

Новый импульс развитию туристской индустрии придало признание 

туристской отрасли в качестве одного из приоритетных секторов экономики в 

числе семи кластерных инициатив. В рамках развития туристского кластера в 

республике были выделены такие приоритетные направления развития 

туризма, как деловой, экологический, культурно-познавательный, а также 

экстремальный виды туризма.  

Благоприятные тенденции в отечественной экономике, а также 

государственная поддержка отрасли, связанная с реализацией программы 

кластерного развития, позволяют предположить, что тенденция роста общего 

количества туристов сохранится.  



  

Общий объем оказанных услуг в сфере туризма по сравнению с 

аналогичным периодом 2013 года увеличился на 17,2% и составил около 14 

млрд. тенге, что позволяет сделать выводы относительно поступательной и 

устойчивой тенденции увеличения объема выполненных работ и оказанных 

туристских услуг в Республике Казахстан за период с 2010 по 2014 годы.  

Для рынка рекреационных и туристских услуг характерно наличие 

множества небольших и мелких фирм, специализирующихся на 

непосредственной поставке разнообразных услуг туристам и отдыхающим, 

либо занимающихся посреднической деятельностью по организации туров 

между их потребителями и поставщиками.  

До сих пор внутренний туризм Казахстана, потенциал которого, по 

оценкам многих экспертов, чрезвычайно велик, демонстрирует крайне низкие 

темпы развития. Доля туризма в ВВП страны составляет около 1,7%, что 

значительно ниже показателей других стран [3]. 

К основным социально-экономическим факторам, влияющим на 

развитие туризма в Казахстане, относятся: 

1) недостаточное развитие туристской инфраструктуры (на сегодня это 

является одной из основных проблем, остающихся нерешенными, но 

являющихся базовыми для развития отрасли туризма);  

2) создание придорожной инфраструктуры в регионах вдоль 

международного транспортного коридора под названием «Западная Европа-

Западный Китай» (в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Программы по развитию перспективных направлений туристской индустрии 

Республики Казахстан на 2010-2014 годы, местным исполнительным органам 

5-ти областей (Алматинская, Актюбинская, Жамбылская, Южно-

Казахстанская, Кызылординская) необходимо провести работу по созданию 

туристского кластера вдоль транспортного коридора со строительством 

объектов придорожной инфраструктуры 3-х категорий); 

3) строительство туристских центров, комплексов (в рамках задач по 

формированию новых направлений обеспечения роста экономики и 

осуществлению широкомасштабной государственной поддержки развития 

туризма важное значение придается дальнейшей реализации «прорывных» 

проектов: туристско-развлекательного комплекса в границах СЭЗ «Бурабай» 

Акмолинской области; международного туристского центра «Жана-Иле» на 

побережье Капшагайского водохранилища Алматинской области; 

международного курорта «Кендерли» в Мангыстауской области [4, с.15]); 



  

4) слабое развитие гостиниц туристского класса, повышение качества 

гостиничного сервиса (особенно необходимо отметить недостаточное 

развитие в республике гостиниц уровня 1, 2 и 3 звезды и туристского класса, 

что важно для развития внутреннего и въездного туризма); 

5) неразвитость транспортной инфраструктуры (увеличение 

иностранного туристского потока во многом зависит от качества и объемов 

международных транспортных услуг; необходимо принять меры по 

обновлению всех видов транспортного парка, расширению географии 

пассажирских перевозок, повышению качества предоставляемых услуг на 

всех видах транспорта, развитию придорожной инфраструктуры, решению 

вопросов о строительстве или приобретению пассажирского лайнера для 

организации морских круизов по Каспийскому морю. Т.к. одним из основных 

факторов, влияющих на развитие въездного и внутреннего туризма, являются 

пассажирские авиаперевозки, то для увеличения притока туристов в Казахстан 

чрезвычайно важным вопросом является развитие и усиление трансграничных 

авиаперевозок. В настоящее время казахстанский перевозчик (АО «Эйр-

Астана») выполняет полеты в четыре страны, находящиеся в Еврозоне 

(Германия, Англия, Нидерланды, Турция). Наряду с этим, девять 

авиакомпаний дальнего зарубежья (КЛМ, Бритиш Медитераннеан, 

Люфтганза, Эйр Балтик, Австрийские и Турецкие авиалинии, Международные 

авиалинии Украины, Аэро Свифт) из восьми стран выполняют регулярные 

полеты в Казахстан. Популярным средством передвижения у основной части 

населения республики является железнодорожный транспорт из-за более 

доступных цен на билеты. В последние годы в туристских целях активно 

используется автотранспорт [5, с.15]); 

6) недостаточный объём финансовых средств, выделяемых на 

продвижение внутреннего и въездного туризма (несмотря на признание 

туризма приоритетной отраслью экономики, одним из факторов, 

сдерживающих развитие туристской индустрии в регионах, остается 

недостаточное внимание со стороны местных исполнительных органов к 

развитию туристской отрасли, а также тот факт, что осуществление 

государственной поддержки развития рынка туристских услуг идет еще не в 

полной мере. Анализ показывает недостаточный уровень финансирования в 

регионах и отсутствие его роста - на протяжении ряда лет он остается на 

прежнем уровне. Выделяемых в качестве государственной поддержки средств 

крайне недостаточно для обеспечения устойчивого развития туристской 

отрасли. К примеру, в городе Астана, Алматинской области, а также в городе 



  

Алматы в 2013 году бюджет составил соответственно 53,7 млн. тенге; 27,7 

млн. тенге и 19,5 млн. тенге, а в 2014 году соответственно 54,3 млн. тенге; 29,8 

млн. тенге и 19,5 млн. тенге. В то время как в Атырауской, Кызылординской и 

Северо-Казахстанской областях в 2012 году бюджет на развитие туризма 

составил соответственно 2,8 млн. тенге; 3,1 млн. тенге и 3,9 млн. тенге и в 

2013 году соответственно 2,8 млн. тенге; 3,3 млн. тенге и 4,2 млн. тенге); 

7) низкое качество предоставляемых услуг (одной из основных проблем, 

которая сдерживает уровень развития туризма в республике, является 

недостаточное количество специализированных кадров в области туризма, так 

как планирование людских ресурсов имеет особое значение в туризме - 

деятельности, связанной с обслуживанием, и успех которой в значительной 

степени зависит от качества подготовки кадров, работающих в этой отрасли);  

8) продвижение казахстанского туристского продукта (для того, чтобы 

продвинуть туристский рынок республики на мировой рынок, необходимо 

реализовывать мероприятия по формированию привлекательного туристского 

имиджа страны. Основополагающим фактором формирования 

конкурентоспособного туристского рынка является эффективная рекламная 

кампания по продвижению отечественного туристского продукта, 

позволяющая сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей 

экономики страны. Из-за того, что туристы не осведомлены о туристских 

возможностях Казахстана, республика ежегодно теряет потенциальных 

туристов и, следовательно, поступления в бюджет от туристской 

деятельности);  

9) развитие экологического туризма (природный потенциал страны 

предоставляет огромные возможности для развития экологического туризма, 

так как обладает большим природно-климатическим разнообразием, 

уникальностью, привлекательностью ландшафтов. Экотуризм ориентирован 

на увеличение туристских потоков на природные территории, он позволяет 

сохранить природу, что соответственно не требует реализации 

инвестиционных проектов, способных оказывать негативное влияние на 

окружающую среду. Сейчас на территории Казахстана действует 118 особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ), в т.ч. 10 государственных 

национальных парков, допускаемых регулируемое туристское использование, 

которое направлено на развитие экотуризма [6, с.32]); 

10) развитие детско-юношеского и активных видов туризма (так как оно 

способствует воспитанию у молодежи чувства гражданственности и 

патриотизма, практическому познанию родного края, а также 



  

стимулированию здорового образа жизни, разумного досуга у детей и 

молодежи); 

11) взаимодействие с государственными и местными исполнительными 

органами (данные явления в области государственного взаимодействия 

усугубляют развитие туризма, плюс ко всему экономический кризис страны 

дал еще более негативное воздействие. Также экономический кризис может 

дать возможность для вывода туристской отрасли на качественно новый 

уровень, в случае изменения подходов к развитию туризма в Казахстане).  

В соответствии с проведенным анализом развития туризма в Казахстане 

на современном этапе можно сделать вывод, что туристская отрасль еще 

должна пройти немало этапов, прежде чем стать одной из ведущих отраслей 

экономики Казахстана. 

Республика Казахстан находится в достаточно выгодном для туризма 

месте, но есть определенные социально-экономические факторы, которые 

негативно влияют на развитие туризма страны в целом. Проведя анализ 

туристской деятельности Казахстана и анализ потенциала развития туризма в 

республике, можно сказать, что на туристскую деятельность влияют: 

недостаточное развитие туристской инфраструктуры, неразвитость 

транспортной инфраструктуры, недостаточный объем финансовых средств, 

выделяемых для развития туристской деятельности, низкое качество 

предоставляемых услуг и т.д. 

Кроме того, если в связи с происходящими модификациями и 

трансформациями в мировой экономике, а также некоторыми изменениями на 

территории Казахстана, дальнейшее развитие уже сложившихся форм 

внутреннего туризма, направленного на обслуживание небольших групп 

населения, еще будет продолжаться, то развитие и совершенствование всех 

форм туристских направлений в Казахстане, к сожалению, в ближайшее время 

маловероятно. 

____________________________________________ 
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ НАД ДИПЛОМНЫМ ПРОЕКТОМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ОПЕРАТОРСКОЕ ИСКУССТВО» 

 

«Дипломное проектирование» – самостоятельная дисциплина 

компонента по выбору специальности «Операторское искусство», 

предусмотренная рабочей учебной программой. Если говорить о понятии 

«проектирование» вообще, то это тип человеческой деятельности, 

характеризующий любую созидательную, преобразовательную практику и 

составляющий общую систему производства. Суть дипломного 

проектирования в творческом вузе состоит в воплощении жизненных 

ценностей на экране. Если опираться на это понятие, то самостоятельная 

работа студента, выпускная квалификационная работа (дипломный проект), 

является тем «материалом», который отражает специфическими для него 

средствами выражения уровень знаний и умений, полученных при изучении 

дисциплин, предусмотренных учебным планом.  

«Операторское искусство – специфическая для киноискусства область 

художественного творчества, задачей которой является создание методами 

киносъемки художественных киноизображений, наиболее полно и 

выразительно раскрывающих в зрительных образах содержание и идею 

фильма» [1, с.307].  

Оператор – это тот человек, который ближе всего стоит к фильму. 

Именно через его взгляд написанный сценарий находит свое воплощение в 

окружающем мире. Разбираться в искусстве оператора сложно, так как 

творческие способности оператора имеют большое значение. «Встав за камеру, 

оператор сталкивается с натурой, состоянием погоды, неожиданным решением 

режиссера, разнообразием освещения, движением актера, перемещением 

второго плана, состоянием фона; сталкивается с интересами съемочной группы 

в организации снимаемого кадра. Все это, с точки зрения оператора, «живой 

материал», который он должен преодолеть и подчинить себе» [2, с.239].   

В развитии любого искусства значительным толчком всегда являлось 

обращение к изучению «материала» этого искусства. Творческая работа 

выпускника специальности «Операторское искусство» должна отвечать 

определенным и неизменным требованиям (т.е. зрелищной составляющей) и 

состоять из следующих разделов:  



  

- творческо-производственной разработки сценария (в разрезе сцен и 

объектов), его формата – любительского или профессионального;  

- показателей, характеризующих творческо-постановочную сложность 

проекта;  

- постановочной экспликации, предусматривающей оптимальные 

творческо-постановочные решения съемок и монтажа фильма;  

- пообъектных разработок предложений по использованию новых 

экранных технологий по записи изображения; 

- проникновением в мир образов сценария и верным пониманием 

изобразительных задач их воплощения на экране. 

Авторская разработка дипломного проекта должна обладать 

актуальностью и быть приближена к реальным условиям фильмопроизводства. 

Четыре года студентов специальности «Операторское мастерство» обучали 

снимать, потому что именно это умение и отличает оператора от режиссера или 

художника. И вот подошло время доказать аттестационной комиссии свое 

видение и понимание операторского влияния на создаваемое художественное 

произведение – кинофильм.  

Выполнение дипломного проекта является заключительным этапом 

обучения операторов (бакалавриат) Казахской национальной академии 

искусств имени Т.К. Жургенова и имеет целью: 

- процесс создания аудиовизуального произведения, короткометражного 

фильма длительностью 15-20 минут;  

- отражение в нем специфики выразительных средств, различных их 

видов;  

- написание теоретической части диплома, отражающей углубленное 

изучение специальной литературы как по профилю своего вида искусства, так и 

в смежных областях художественного творчества знаний, в т.ч. общих основ 

теории кино, режиссерской, актерской профессий, профессий художника и 

звукорежиссера фильма; 

- выявление степени подготовленности студента к активной, 

самостоятельной профессиональной работе, на основе которой решается 

вопрос о присвоении ему соответствующей квалификации.  

Дипломный проект должен отражать специфику будущей 

профессиональной деятельности специалиста, в частности оператора, 

получающего соответствующую квалификацию, содержать элементы новизны 

в конструировании операторского действия. 



  

Остановимся на написании теоретической части диплома. Дипломное 

проектирование включает три основных этапа: подготовку; съемку и монтаж; 

оформление и защиту. Оно должно соответствовать следующим основным 

требованиям: 

- выполнение календарного графика работы над проектом; 

- способность студента творчески осмысливать основные принципы и 

методы управления съемочной камерой и установкой света на съемочной 

площадке;  

- разработка новых операторских решений, присущих произведениям 

различных жанров;   

- умение рассчитывать съемочный коэффициент;  

- умение передавать информацию в каждом кадре, чтобы она вызывала 

соответствующую реакцию зрителя.      

Дипломная работа специальности «Операторское искусство», как и 

других специальностей факультета «Кино и телевидение», должна отражать 

исследовательскую работу в создании аудиовизуального проекта, в том числе: 

- творческий и технологический процесс работы операторской группы и 

его организацию на различных этапах производства фильма;  

- написание теоретической части диплома и её доработка после 

замечаний научного руководителя; 

- подготовка иллюстративного материала (схем освещения, использования 

оптики, подчеркнутость световых контуров, композиции каждого кадра, 

изобразительное решение кинопортрета – крупных планов актеров и т.п.); 

- единство операторских решений с режиссерской трактовкой фильма.   

В основной части дипломного проектирования должно быть отражено 

описание темы, жанра и вида создаваемого фильма, характеристика сюжетной 

линии и персонажей, концепция фильма и задачи, направленные на 

обеспечение оптимальных творческо-постановочных решений съемок и 

монтажа фильма.  

В этой части также дается всесторонняя оценка литературной основы 

будущего кинопроизведения с точки зрения изобразительного решения фильма, 

краткие сведения об авторе сценария, режиссере и художнике дипломного 

проекта, их взаимоотношения в создании творческого проекта, творческо-

производственная разработка режиссерского сценария (в разрезе сцен и 

объектов).  

В указанных материалах должны быть приведены следующие параметры: 

объем каждой сцены и объекта (в полезных метрах или минутах); время и место 



  

действия; характер съемок; краткое содержание действия сцены; действующие 

лица; изобразительное решение сцены.   

В дипломном проекте очень важно отразить взаимоотношения режиссера 

и оператора.  Оператор создает изображение на экране, используя различные 

технические средства и методы съемки: объективы, оптические насадки, 

глубину резкости, перемену фокуса, разные ракурсы, планы, наезды, рапидную 

или замедленную съемку, съемку с рук, с крана и т.п.  Понимание оператором 

создаваемого произведения (фильма), умение пластически выразить интонацию 

и через нее влиять на чувства зрителя – основное и главное в его творчестве. 

Прошло достаточно много времени с того момента, когда оператор и его 

камера стали лицом экранного произведения, и каким это лицо станет в 

ближайшее время, зависит от сегодняшних выпускников. Профессиональные 

навыки не появляются сразу, они нарабатываются от фильма к фильму. 

Возникает сумма знаний и умений в традиционной системе съемок, но и 

возникает желание уйти от нее. Меняются стили и манера съемок, усложняется 

и совершенствуется операторское и осветительное оборудование, и это дает 

возможность представителям этой уникальной профессии доказать свою 

творческую свободу в искусстве.  

 Объем дипломного проекта составляет не менее 30 страниц 

литературного текста. Приложения в объем дипломного проекта не входят и 

количество их страниц не ограничивается. Показ дипломного проекта и 

доклад иллюстрируются соответствующими материалами, в том числе на DVD 

или видеоносителях. Выпускник-оператор может показать созданное 

аудиовизуальное произведение, короткометражный фильм, единолично, а 

может защищать свою операторскую работу вместе с режиссером-

дипломником. Приветствуется и то, и другое. Главное внимание в докладе 

рекомендуется уделить конкретным предложениям, их обоснованию и 

эффективности. В процессе защиты студент может использовать заранее 

написанный текст или свободно излагать материал. Текст доклада должен быть 

обязательно согласован с руководителем проекта. 

Таким образом, работа над дипломным проектом – кропотливый труд, 

требующий хорошо продуманной и длительной, предварительной и 

процессуальной, доказательной и презентационной проработки. 

_________________________________ 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ШЕКСПИРА КАК СПОСОБЫ 

АРХЕТИПИЗАЦИИ АРХЕТИПИЧЕСКОГО  

 

Уже в работах Аристотеля отмечено, что основа драмы – действие. Оно 

может быть связано с разными основаниями: волей рока, судьбы, движениями 

страсти, столкновением объективных обстоятельств, а со времен Шекспира 

оказывается «подчиненным» герою, хотя только в ХIХ в. этот факт был 

осмыслен. Появилось замечание Гегеля о том, что «драматический характер 

сам создает свою судьбу, благодаря особенностям своей цели, которой он 

хочет достигнуть в полноте коллизий среди данных и осознанных 

обстоятельств <…> Драма объективно обнажает внутреннее право 

действовать» [1, с.254]. Благодаря этому для развития драматических форм 

важным становится содержание образа героя. 

Театр ХХ века пошел дальше. Спектакль на классическую тему почти с 

самого начала отступает от классического текста, сохраняя исконное в виде 

цитат. Меняются местами отдельные куски пьесы, ломается продуманная 

классиком структура, переводятся стихи в прозу или наоборот, иначе, чем у 

прославленного в веках автора, интерпретируются характеры и важнейшие 

ситуации.  

Шекспир на сцене – это событие. Он всегда являлся и будет являться 

первой величиной, идеалом, эталоном сценического искусства. 

Прикосновение к Шекспиру – приближение к вечным истинам человечества. 

Это свидетельство зрелости личности режиссера, его таланта. 

Сегодня Шекспир востребован. На московских сценах идет 

четырнадцать постановок Шекспира, на петербургских – девять, на 

алматинских – три. Не обходит его вниманием и киноиндустрия. Однако одна 

из самых знаменитых пьес в мировой драматургии - это трагедия «Гамлет», и 

принято считать, что нет такого актера, который не мечтал бы сыграть 

Гамлета, несмотря на то, что это самая длинная пьеса Шекспира (в ней 4 042 

строки и 29 551 слово).   

В данной статье: 1) выделим для примера самую популярную трагедию 

Шекспира - «Гамлет»; 2) рассмотрим предлагаемые российские 

интерпретации трагедии; 3) проведем сопоставительный анализ одной из 

самых популярных российских интерпретаций с наиболее популярной 



  

зарубежной интерпретацией трагедии (на примере монолога «Быть или не 

быть»). 

1. Краткая справка 

Существуют два общепризнанных про-Гамлета: 1) легенда о датском 

правителе Амлете, записанная датским летописцем Саксом Грамматиком в 

третьей книге «Деяний данов» (XII век); 2) пьеса Томаса Кида «Испанская 

трагедия» (1589), где герой ищет отмщения за смерть своего отца. 

Постановка «Гамлет, принц Датский» Шекспира относится к 1600-1601 

годам. Для текстологов (согласно данным Википедии [2]) важен текст кварто 

1603 года, кварто 1604 года и фолио 1623 года, хотя обычно печатается 

сводный текст, уже поделенный на акты и сцены. 

С XVIII века трагедия и сам Гамлет начинают осваиваться в прямом 

(постановки) и переносном (интерпретации, ссылки, цитаты, образы) смысле 

на русской сцене в переводах на русский язык. В 1748 году А. Сумароков 

предлагает свою версию трагедии, используя переделку на французском 

языке, в 1810 году С. Висковатов переводит наиболее полный текст с 

французского, а на сегодняшний день известно уже 34 официальных перевода 

на русский язык. Наиболее точным из них считается перевод М. Лозинского, 

но художественно-интересным – Б. Пастернака. 

Общепризнанное название советских постановок – «Гамлет», а 

иностранных того же времени – «Гамлет, принц Датский» и «Трагическая 

история Гамлета, принца Датского». Постановки в Российской Федерации при 

сохранении известного со временем становятся более «разнообразными» - 

«Сны Гамлета» (1994, Новосибирский городской драматический театр), 

«Полоний (по мотивам Гамлета)» (2012, Политеатр в здании 

Политехнического музея), «Гамлет | Коллаж» (2013, Театр наций), 

«Трагическая история принца Датского» (2014, театр-студия «Горизонт», 

г.Москва) и т.д. 

Появившись в 1895 году как эпизодическое явление, кинематограф уже 

в 1900 году выпустил на экран киеоверсию именно «Гамлета». На 

сегодняшний день киноверсий данной трагедии известно 39, таких стран, как 

Великобритания (9 раз), Италия (7 раз), США (5 раз), Россия (5 раз), Франция 

(4 раза), Германия (1 раз), Дания (1 раз), Турция (1 раз), Япония (1 раз), КНР 

(1 раз), Финляндия (1 раз), Канада (1 раз) и совместно США/Великобритания 

(2 раза). Экранизации наравне с традиционным названием «Гамлет», 

начинают интерпретационный ряд с фильма «Дуэль Гамлета» (1900, реж. 

Морис Клеман, Гамлет – Сара Бернар), а с середины ХХ века появляются 



  

«Быть или не быть» (1942, США; 1983, США), «Плохие спят спокойно» (1960, 

Япония), «Гамлет в Эльсиноре» (1964, Великобритания), «Женский Гамлет» 

(1976, Турция), «Сдержанный напиток» (1983, Канада), «Гамлет идет в 

бизнес» (1987, Финляндия), «Нью-Йоркский фестиваль Шекспира» (1990, 

США), «Секс Гамлет» (1995, Италия), «Гамлет II» (1996, Италия), «Пусть 

дьявол носит черное» (1998, США), «Банкет» (2006, КНР), «Гамлет. XXI» 

(2009, Россия). 

Кроме того, трагедия «Гамлет» получила в ХХ веке и новую жизнь. 

Например, она стала важной сюжетной составляющей в фильме «Человек 

эпохи Возрождения», развила одну из сюжетных линий фильма «Берегись 

автомобиля» и «Война обезьян», цитируется в фильме «Король в Нью-Йорке», 

гамлетовские мотивы присутствуют в фильме «Банды Нью-Йорка» и 

диснеевском мультфильме «Король Лев», а сюжет о второстепенных 

персонажах трагедии становится и поводом для постановки, и названием 

фильма («Розенкранц и Гильденстерн мертвы», Том Стоппард).  

Образ Гамлета как вечный образ мировой и русской культуры, часть 

метасознания русской лирики, прозы и драматургии, его интерпретации в 

культурных тезаурусах поколений достаточно подробно представлены в 

электронной энциклопедии «Мир Шекспира» (2009-2013), в «Шекспировской 

энциклопедии» и в портале narod.ru.      

В 2010-х годах интенсивно расширяется информационно-

исследовательская Интернет-база данных «Русский Шекспир», издаются не 

только «Шекспировские чтения», но и «Шекспировские штудии». 

2. Российские интерпретации трагедии «Гамлет» 

Творческое освоение образа Гамлета началось в русской литературе в 

20-е годы XIX века в период утверждения романтического направления, став 

«архетипом интеллектуального героя, одним из вечных ее спутников» [3, 

с.97]. Наиболее глубокий след оставил «Гамлет» в творчестве И.С. Тургенева, 

давшего в речи «Гамлет и Дон Кихот» (1860) своеобразную («русскую») 

интерпретацию гамлетизма. Продолжая градацию В.Г. Белинского, 

переосмысливая в 40-60-е годы XIX века конфликт датского принца и 

осуждая его «позорную нерешительность», неспособность вступить в 

«открытый и отчаянный бой» с «неправедной властью» [4, с.17], И.С.Тургенев 

увидел в Гамлете тип «лишнего человека». Утверждая, что Гамлет, в 

противоположность Дон Кихоту, представляет собой «анализ, прежде всего, и 

эгоизм, а потому безвременье», И.С.Тургенев выделил основные 

типологические черты «Русского Гамлета»: разлад с жизнью при развитом 



  

интеллекте, противоречие между силой мысли и безмолвием, «бесполезность 

для массы» и трагическую рефлексию [5, с.330-340]. Гамлеты, по мнению 

писателя, «никуда не идут» сами, являются «началом отрицания». Новое 

истолкование Гамлета воплотилось во многих художественных 

произведениях И.С.Тургенева от «Гамлета Щигровского уезда» (1849) до 

«Нови» (1876) и оказало влияние на творчество писателей реалистической 

художественной литературы (в частности, на А.П.Чехова). 

У А.П.Чехова Гамлет медитирующий, осуждающий свое прошлое, 

страдающий от трагической внутренней опустошенности и отсутствия ясной 

возвышенной цели в своей жизни, однако остро сознающий необходимость 

нравственного совершенствования и поиска правды. В 1882 году Чехов пишет 

рецензию «Гамлет на Пушкинской сцене». В 1891 году в газете «Новое 

время» в фельетоне «В Москве» с подписью «Кисляев» Чехов вывел 

сатирический тип «московского Гамлета»: интеллигента «ничего не 

знающего, некультурного, очень умного и необыкновенно важного» [6, с.505], 

скрывающего под гамлетовской маской разочарования и скуки душевную 

пустоту и полную бесполезность. Однако московский Гамлет не становится 

только пародией на свой высокий образец. Фельетон построен на монологе от 

первого лица, саморазоблачении персонажа. Таким образом, подчеркнутый 

И.С. Тургеневым принцип анализа, доходящего в «русском Гамлете» до 

трагизма [5, с.340], реализуется и в его чеховском варианте. 

Впоследствии шекспировские традиции будут претворены и 

преломлены в чеховских рассказах «Барон», «Трагик», «Слова, слова, слова», 

«На кладбище», а также во множестве фельетонов, водевилей, в пьесах 

«Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад». А.И. Роскин даже сделал заявление: 

«Через все творчество Чехова, его письма, записные книжки красной нитью 

проходит глубокий, никогда не затухающий интерес к шекспировскому 

“Гамлету”» [7, с.50]. Чеховские пьесы сопоставлялись с шекспировским 

театром зарубежными учеными в начале 60-х годов ХХ века [см. 8]. А.Г. 

Головачева в статье «Классические сближения: Чехов – Пушкин – Шекспир» 

начинает с утверждения: «Если в тексте Чехова появляется некий мотив из 

Пушкина, всегда отыщутся основания сблизить его с данным чеховским 

текстом, а затем обнаружить и некую шекспировскую аналогию». 

Гамлетовская рефлексия объединяет героев двух повестей Чехова 

«Скучная история» (1889) и «Дуэль» (1891). Мотив смерти как пограничной 

«экзистенциальной» ситуации оказывается чрезвычайно важным для 



  

понимания чеховской интерпретации образа Гамлета и мира чеховских 

произведений вообще [9, с.65].  

В повести «Дуэль» гамлетовский конфликт «быть или не быть» 

исследуется Чеховым в любовной коллизии персонажей. С помощью приема 

интертекстуальности возникает образ Гамлета и в пьесе «Чайка» (1896). 

Шекспировские включения входят в нравственно-философскую проблематику 

пьесы, комментируют взаимоотношения между матерью и сыном, актрисой 

Аркадиной и Треплевым [10, с.364], проясняют авторское отношение к 

изображаемому. Сходство Треплева с Гамлетом можно проследить на 

протяжении всей пьесы. 

Поэты «серебряного века» в лирике отождествляли себя с героями 

Шекспира: Ахматова - с Офелией («Читая Гамлета», 1909), Блок - с Гамлетом 

(«Я -  Гамлет. Холодеет кровь…», 1914). Однако для них, как и для М. 

Цветаевой, важнее была трагическая любовная коллизия: «Если 

шекспировский Гамлет подавляет в себе чувство любви и отрекается от нее 

из-за того, что в распавшемся мире и вывихнутом веке нет ни чести и 

благородства, ни верности и преданности, то русские Гамлеты всеми силами 

души любят или стремятся полюбить и смотрят на любовь как на главное 

содержание жизни», - считает Л.Л. Бельская [3, c.99]. 

По-новому рассмотрел архетипический образ Гамлета Борис Пастернак 

в одноименном стихотворении, включенном автором в роман «Доктор 

Живаго». Во время работы над ним Пастернак занимался переводами 

трагедии Шекспира. Стихотворение «Гамлет» вошло в цикл стихов, 

написанных от лица главного героя романа - Юрия Живаго. Двадцать пять 

лирических произведений «венчают» прозаический текст, занимая в нем 

сильную позицию конца. Стихотворением «Гамлет», написанным в 1946 году, 

начинается этот цикл. Пастернак подчеркивает «головную», очень важную 

смысловую функцию стихотворения для толкования романа. 

Итак, почему Гамлет? Л.Л.Бельская заметила, что для современных 

поэтов Гамлет давно стал одним из «вечных спутников», архетипом 

интеллектуального героя [3, c.97]. Гамлет пастернаковского стихотворения - 

это, конечно, маска, которую примеряет философ-интеллигент Юрий Живаго, 

размышляющий о смысле человеческой жизни, о своем пути во враждебном 

мире. Но безымянное лирическое «я» стихотворения объединяет в себе и 

шекспировского героя, и актера, играющего самого Пастернака.  Лев Озеров 

писал, что Б.Пастернак, воспроизводя Шекспира, «сталкивает его мир с 

нашим миром, XVI-й век с XX-м» [11, с.179]. 



  

Через архетипический образ Гамлета в стихотворении «совершается 

мерцание многих значений» [12, c.95]. Б.Пастернак делает акцент на 

архетипической «гамлетовской» ситуации выбора: лирический герой выходит 

на театральные подмостки (шекспировское: мир - театр, люди – актеры), 

чтобы сыграть предназначенную ему «роль», которую он волен принять или 

отвергнуть.  

Основание для сближения образа Гамлета с образом Христа 

Б.Пастернак объяснил в «Замечаниях к переводам из Шекспира». Споря с 

тургеневской трактовкой образа Датского принца, поэт писал: «Гамлет» не 

драма бесхарактерности, но драма долга и самоотречения… Волею случая 

Гамлет избирается в судьи своего времени и в слуги более отдаленного. 

«Гамлет» - драма высокого жребия, заповеданного подвига, вверенного 

предназначения» [12, c.95].   

Однако чаще всего литература ХХ века как эпоха непрерывно 

сменяющихся авторитарных идеологических позиций и соответствующих им 

слов присваивала эстетико-этические прецедентные тексты, а потом осваивала 

их как живые, позволяющие утверждать взаимосвязанность и параллельность 

эпох, мироотношений и слов, их выражающих. Так, для Б. Акунина 

характерна манифестированная аналитическая доминантность текста, его 

гибридная конструированность, а также эпатажная констатация сочетаемости 

«своего» и «чужого» [см. подробно: 13, с.793-802]. Вся раскладка сюжета 

«Гамлета» является прекрасным материалом для эксперимента и 

разворачивания политической интриги. Поэтому весь шекспировский текст – 

отлично срабатывает для неожиданного акунинского финала. Происходит 

нечто вроде Софокловой драмы: важно не что, а как происходит. Б. Акунин 

закручивает политический детектив.  

Таким образом, в отличие от более рационального Гамлета Шекспира, 

«русский Гамлет» глубоко эмоционален, в его образе концентрируется 

нравственно-этическая проблематика русской литературы, отражающая 

особенность русского менталитета. 

3.Сравнительно-сопоставительный анализ киноисполнения 

монолога «Быть или не быть» Гамлета 

В ХХ веке имеет место пересоздание, или «новое творчество на старых 

материалах» [14, с.106]. Режиссер Г.М. Козинцев в работе «Шекспировский 

экран» создал типологическую множественность «Гамлетов» в веках и 

оправдал это с поправкой на время. Он в течение двадцати лет работал над 

текстом для фильма «Гамлет» и сделал вывод: «Нет более бесплодного дела, 



  

чем сочинение концепции для этой пьесы. То, что окажется за пределами 

каждой из них, - самое ценное» [15, с.401].  

В числе наиболее известных экранизаций – фильм Григория Козинцева 

с Иннокентием Смоктуновским в главной роли (1964) и фильм Франко 

Дзеффирели с Мелом Гибсоном (1990). Каждая из экранизаций является 

отражением своего времени, соответствуя возможностям и потребностям, 

вкусам и ожиданиям своей эпохи. Каждое поколение нуждается в своей 

трактовки классики, в переосмыслении и переоценке наследия мировой 

культуры. Один – это подвижность, мимическая выразительность, 

жестикуляция, голос прерывается, а другой – внешняя сдержанность, 

отстраненность, ровный голос.  

Сравним два самых популярных исполнения монолога Гамлета «Быть 

или не быть», и мы обнаружим, что во всем один рассуждает о своем, ведет 

диалог с самим собой, высказывает только свою точку зрения (И. 

Смоктуновский), другой – отвечает кому-то, частично цитируя и возражая 

чужому мнению (М. Гибсон). Один находится на скалистом берегу моря, у 

утеса, открыт всем стихиям, а другой – в склепе, среди саркофагов, видит небо 

в окошко или дыру в потолке склепа. Безэмоциональность против театральной 

выделенности эмоций. Аналитическое, рассудочное и предполагаемое против 

практического, жизненного и переживаемого опыта. Переживания принца 

Датского передаются одним через более активный вербальный способ, а 

другим – через невербальное донесение сути. В частности: 

Смоктуновский Мел Гибсон 

Стоит на берегу моря под ветром Облокачивается на стену 

Глаза закрыты, погружен в себя Осматривается, глаза блуждают 

В раздумье, про себя произносит слова Задумывается и вслух произносит слова 

Говорит почти всегда ровным голосом, 

четко проговаривая каждое слово 

Говорит то громко, то кричит, то переходит 

на шепот, отвлекая от смысла слов 

Быть или не быть, вот в чем вопрос Быть или не быть, таков вопрос 

Смотрит в одну точку, обращается к богу, к 

морю, делает шаг вперед, готовый умереть 

Глаза бегают от одного предмета к другому, 

осматривается, спускается вниз по лестнице  

Приближается к камням, ходит по ним Приближается к саркофагу, ходит вокруг 

него 

Ответ у него в дали, за морем, куда он и 

смотрит 

Ответ у него вверху, куда он и показывает 

пальцем 

Опирается на кинжал, который висит у него 

на поясе 

Ищет опору, облокачивается на саркофаг 

Голова обычно чуть опущена, лицо 

бесстрастно, руки неподвижно висят вдоль 

тела 

Голова обычно в движении, лицо кривится, 

руки подвижны вплоть до молитвенного 

сжатия 

Ходит по камням, поднимается по лестнице 

вверх, уходя неизвестно куда, в 

бесконечность 

Лежит на полу, а потом стоит, склонив 

голову, поднимается по лестнице из склепа 

наружу 



  

  

Таким образом, монологи являются противоположностью друг друга, 

манера ведения диалога не повторяется ни в одном из случаев, однако и они 

подчеркивают базовую архетипическую составляющую пьесы и позволяют 

достраивать уже имеющееся.  

Обобщая все вышеизложенное, считаем возможным сделать вывод, что 

и современные интерпретации предлагают целую галерею 

взаимоисключающих Гамлетов, которые, став социально-психологическим 

обобщением с правом вневременного существования, показывают вечные 

ценности в новых условиях, но их вечность сохранит.  
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ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Проблема межкультурных коммуникаций, взаимодействия и 

взаимообогащения различных культур актуальна на современном этапе 

развития казахстанского социума, характеризующегося полиэтничностью, 

поликонфессиональностью и поликультурностью. 

По словам Э.Т. Холла, «культура – это коммуникация» [1, p.16]. 

Феномен межкультурной коммуникации как самостоятельный объект 



  

исследования четко обозначился в 50-60-х годах XX века и был достаточно 

глубоко изучен за рубежом, в то время как для казахстанской гуманитарной 

науки он является достаточно новым и нуждается в фундаментальном подходе 

к собственному рассмотрению.  

В западной теории коммуникаций вообще и межкультурной 

коммуникации в частности было выработано несколько пониманий данного 

феномена. По мнению Ф. Касмира, «коммуникация – не просто культурный и 

социальный атрибут человеческой жизни, а прежде всего базовый, жизненно 

необходимый механизм как внешнего, так и внутреннего человеческого 

существования» [2, p.241-242]. Именно благодаря коммуникативным 

процессам культура в своей динамике может быть постигнута и 

транслирована социальными субъектами. Межкультурная коммуникация в 

свою очередь выступает в качестве подсистемы коммуникации вообще. 

Согласно Э.Т. Холлу, «интеракция лежит в самом сердце универсума 

культуры, и все рождается из нее» [3, p.62]. Именно подобное понимание 

сущности межкультурной коммуникации позволяет сделать вывод о ее 

непреложной значимости в процессе нормального функционирования 

культуры в целом, так как «она обеспечивает информационную связь между 

социальными группами и общностями во времени и пространстве, делает 

возможным накопление и передачу социокультурного опыта, организацию и 

координацию совместной деятельности людей, трансляцию идей, знаний, 

ценностей» [4, с.106].  

Межкультурная коммуникация есть «совокупность разнообразных форм 

отношений и общения между индивидами и группами, принадлежащими к 

разным культурам» [5]. Именно в рамках данного типа коммуникации 

осуществляется взаимный обмен знаниями о культуре, ее языке, смыслах, 

символах, нормах, традициях, обычаях и т.п., причем межкультурная 

коммуникация возможна как в диахронии между поколениями во времени, так 

и в синхронии между субъектами в пространстве.  

  В настоящей статье нас интересует роль символа и орнамента как его 

«физического носителя» в контексте межкультурных коммуникационных 

процессов. Интересно в данной связи суждение Т. Тасс-Тинеманна о 

коммуникативном потенциале знаков и символов: «Знак влечет реакцию в 

сенсорно-моторной сфере физической реальности; символ адресует человеку, 

который хочет видеть, наблюдать, размышлять и вопрошать, не только 

причину, но и значение феномена. Символ – средство мышления. Это не 

просто реакция на физическую реальность, но представление ее назначения и 



  

необходимость постижения. Символ создает посредническую сферу между 

объективной физической и субъективной реальностями <…> Реальность 

языка и символических воплощений зачастую воспринимается более 

конкретной и реальной, чем факты сенсорного мира. Отсюда напрашивается 

вывод: человек живет, думает и действует в мире символов» [6, p.22-23].  

Интересна точка зрения Ю.П. Тен о том, что невербальный способ 

межкультурной коммуникации используется тогда, когда культурные 

различия между ее субъектами велики настолько, что не позволяют 

задействовать вербальные коммуникационные средства [4, с.124]. К 

невербальным средствам межкультурной коммуникации можно отнести 

различные проявления культурной специфики ее субъектов, которые могут 

быть поняты интуитивно без вербальных средств коммуникации и 

трансформированы в соответствующие родной культуре идеи и понятия. При 

соприкосновении с иной культурой человек интуитивно ищет способы 

интерпретации невербальных коммуникативных кодов, передающих в 

знаково-символической форме информацию о философско-эстетических, 

аксиологических и иных установках данной культуры.  

Вопрос о способах интерпретации различных символов представлен в 

научной литературе достаточно широко, но, тем не менее, сравнительно мало 

исследований посвящено изучению и интерпретации непосредственно 

культурных символов, а конкретнее, орнаментальных символов того или 

иного этноса, как невербальных средств межкультурной коммуникации.  

Символ как один из древнейших феноменов человечества присутствует 

абсолютно во всех культурах на протяжении всего времени их существования. 

С течением эпох многие символы подверглись забвению, некоторые были 

изучены и дешифрованы, а значение других до сих пор осталось 

неразгаданным. Символы существуют и по сей день в культурах современных 

и продолжат свое существование через много столетий и эпох, будучи 

имманентным человеческому бытию явлением. Говоря о феномене 

межкультурной коммуникации, нельзя недооценивать роль символа и 

орнамента как его «физического носителя». 

В действительности же, символы в конкретной визуальной форме 

способны выразить основные ценностные, духовные, идеологические и 

понятийные установки той или иной культуры. Они представляют собой 

емкие многоуровневые коммуникативные структуры, функционирующие не 

только на уровне категориальном, но также на уровне чувственного 

восприятия действительности, эзотерического и, порой, мистического. 



  

Именно оперирование символами предоставляет возможность субъектам 

межкультурной коммуникации контактировать не только на уровне 

синхронии, но также и в диахроническом направлении, то есть транслировать 

и принимать культурную информацию, минуя рамки времени и пространства, 

осуществляя, таким образом, коммуникацию между различными историко-

культурными традициями и эпохами.  

Уместным для иллюстрации данного утверждения является суждение А. 

Кажгали улы о том, что орнамент представляет собой язык, обладающий 

собственной структурой, аналогичной структуре лингвистики, а именно 

собственным содержанием и такими элементами, как синтаксис, грамматика, 

и даже фонетика [7, с.7]. Далее мы считаем уместным привести суждение А.Е. 

Татаевой о том, что в языке орнамента «ведущая роль принадлежит 

визуальному опыту, его обобщению в понятиях, благодаря которым 

зрительные образы выполняют функцию знаков и символов. Он формируется 

в общественной практике, создающей предпосылки включения явлений 

орнаментального искусства в сферу социальной коммуникации» [8, с.52].  

Кроме того, символ, по точному определению Ю.П. Тен, представляет 

собой «образование, с одной стороны, закрытое <…>, а с другой стороны, 

благодаря своей диалектической природе, открытое для новых смысловых 

интерпретаций» [4, с.129], что является его неоспоримым преимуществом 

перед другими невербальными средствами межкультурной коммуникации. 

Здесь мы сталкиваемся с феноменом ревалоризации древних символов с 

позиции современной эпохи.  

На сегодняшний день многие символы древности воспринимаются 

совершенно иначе, нежели в эпоху, в которой они родились и к которой 

принадлежали. Более того, зачастую они наполняются абсолютно новым, 

оригинальным или реминисцентным значением, затемняющим, таким 

образом, изначальную их семантику. Одним из наиболее ярких и 

одновременно устрашающих примеров истории интерпретации символа 

является пример свастики, древнего солярного символа, впоследствии 

ставшего ассоциироваться с нацистской Германией.  

Говоря конкретно об орнаментальных символах, хотелось бы отметить, 

что на сегодняшний день истинная семантика многих древних орнаментов 

практически неизвестна, что провоцирует их неверную, либо крайне 

искаженную интерпретацию и как следствие дезинформацию субъектов 

межкультурной коммуникации относительно истинного значения 

орнаментальных символов и культуры, к которой они принадлежат.  



  

Показательным является пример современного использования в 

декоративных целях сакральных орнаментов прошлого. Зачастую ни 

художник, ни последующий реципиент предполагаемого творческого 

продукта даже не догадываются об истинном «послании», зашифрованном в 

той или иной орнаментальной структуре. Во многих культурах существовали 

орнаментальные символы, направленные как на защиту того, кто ими владеет, 

так и на разрушение и проклятие врага, например, различные татуировки 

японской культуры, клейма Западной Европы, орнаменты-обереги 

древневосточных и средиземноморских культур.  

Орнамент, рассматриваемый нами с позиции именно символа, 

выступает активным элементом невербальной межкультурной коммуникации. 

Действительно, когда мы говорим о различных культурах, в особенности 

традиционных, древневосточных или культурах Западной Европы до эпохи 

Возрождения, то невольно в нашем сознании начинают рождаться визуальные 

образы, своего рода эстетические модели той или иной культурной традиции. 

Например, говоря о культуре Арабского халифата, мы сразу же представляем 

себе арабески или роскошные узорчатые ковры; вспоминая о культуре 

древнекитайской, мы представляем себе, в первую очередь, утонченные 

иероглифические знаки, которые, по сути, есть тоже орнаменты, наполненные 

символизмом и характеризующиеся множеством смыслов в зависимости от 

комбинации основных структурных элементов. Фактически, орнамент 

выступает здесь не только как один из элементов невербальной 

межкультурной коммуникации, но и сам в емкой графической форме 

символизирует ее. Орнамент в своей символической форме есть всегда некое 

сообщение, смысл и назначение которого доступен только в том случае, если 

реципиент владеет соответствующим кодом дешифровки. Необходимость в 

знании и понимании культуры «другого» видится здесь обязательным 

фактором успешности процессов межкультурной коммуникации.  

Вопрос о сущности и характере восприятия субъектами орнамента 

чуждых культур в контексте межкультурной коммуникации представляется 

нам многоаспектным ввиду различных факторов. Во-первых, если мы говорим 

о проблеме понимания смысла символической составляющей орнамента, то 

здесь следует иметь в виду пространственно-временной аспект процесса 

коммуникации. Зачастую, вступая в коммуникативные процессы, различные 

культуры не в состоянии постичь сущность духовного компонента друг друга 

в силу того, что имеют разные цели коммуникации. История знает массу 

примеров данной тенденции: диалог культур в ставшей уже классической 



  

дихотомии Восток-Запад, коммуникативные процессы европейской и 

азиатской частей евразийского континента всегда характеризовались 

комплексностью и неоднородностью, меняя время от времени свои 

первоначальные установки и цели, имея последствием непонимание Востока 

Западом и неприятие его культуры.  

Кроме того, существует и временная детерминанта в рассматриваемых 

нами процессах. Древние культуры с их духовными и эстетическими 

традициями всегда остаются не до конца постигнутыми, изучающими их 

поколениями, потому что, как было сказано ранее, любая культура, изучая 

чуждую себе другую, пропускает ее через «фильтры» собственных жизненных 

детерминант, как бы наслаивая на существующий объективно культурный 

пласт собственные особенности и специфические черты.  

Орнамент как символическая форма в таком случае остается 

подверженным ценностным и эстетическим установкам реципиента и 

является своего рода отражением их. Будучи «физическим носителем» смысла 

символа, его материализующей силой, он транслирует вложенную в него 

культурную информацию. Вопрос заключается в том, насколько личностная 

трактовка данной информации реципиентом соответствует действительной. 

На сегодняшний день смысл символики древних орнаментов в большинстве 

случаев утрачен, истинное ее значение ввиду исторических обстоятельств 

сделалось сокрытым от непосвященных, а интерпретация никогда не может 

быть до конца точной, так как, прежде всего, данные элементы 

рассматриваются в абсолютно чуждом для них контексте на основании в 

корне отличных мировоззренческих, аксиологических, морально-эстетических 

и других установок, совершенно в других исторических условиях. Различное 

восприятие одного и того же символа, знака, орнаментального элемента 

может быть совершенно иным в различных культурах и находится в прямой 

зависимости от интерпретирующего субъекта.  

Орнамент как визуализированная материальная форма духовной 

культуры этноса является одним из элементов комплексной системы 

этнодифференцирующих признаков субъектов межкультурной 

коммуникации. Смысл символики древнего орнамента с течением времени 

был забыт или утрачен, тем не менее, данная форма визуализации 

эстетических установок продолжала быть использованной и 

распространенной вплоть до наших дней. Вопрос в том, насколько тем, кто ее 

использовал, был понятен смысл, истинное назначение и уместность 

применения данной формы в том или ином виде эстетического выражения. 



  

Чем древнее оказывался орнаментальный символ, тем более он принимал на 

себя исключительно декоративные свойства. Таким образом, в современном 

орнаментальном искусстве древний символ редуцирован до уровня знака и в 

последствие, возможно, в некоторых культурах был трансформирован в 

симулякр. Согласно А.Х. Маргулану, «практически все орнаментальные 

узоры «читались» в свое время совершенно определенным образом. Ныне 

смысловое значение многих орнаментальных мотивов утрачено. Раскрыть его 

– задача будущих исследователей» [9, с.30]. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы еще раз остановиться на 

основных аспектах рассматриваемого вопроса.   

Символы в конкретной визуальной форме способны выразить основные 

мировоззренческие, ценностные и духовные коннотации культуры. Орнамент 

как символ в полной мере способен участвовать в процессах невербальной 

межкультурной коммуникации. На наш взгляд, символ есть универсальное 

невербальное средство межкультурной коммуникации, в закодированном виде 

транслирующее философские основания определенной культуры и 

способствующее коммуникации субъектов как в синхронии, так и в 

диахронии. Будучи реализованной материально формой духовной культуры 

этноса, он является одним из элементов системы этнодифференцирующих 

признаков субъектов межкультурной коммуникации, потому как в 

кодированном виде содержит в себе информацию о социально-культурной 

эпохе или традиции, к которой он относится не только хронологически, но и 

духовно.  

На наш взгляд, орнамент в его символьной ипостаси может быть 

рассмотрен как форма, в которую трансформируется вербальный язык при его 

переложении на язык искусства. Кроме того, орнамент представляет собой 

материальную форму воплощения идеальных представлений этноса. 

В контексте межкультурной коммуникации взаимообмен символами, 

вступающими в коммуникацию этносов, проявляется как на внутреннем, так и 

на внешнем уровнях культуры, и представляет собой один из основных 

процессов на пути успешной реализации межкультурного диалога.  

Таким образом, считаем вполне правомерным утверждать, что 

орнаментальное искусство, будучи комплексной символической системой, 

представляет собой невербальное средство межкультурной коммуникации, а 

также особую форму материального воплощения и визуализации идеальных 

представлений этноса, которая обладает своими собственными 



  

специфическими коммуникативными средствами и методами собственной 

экспрессии.  

Коммуникация представляет собой константный элемент объективной 

человеческой реальности. Развитие и оптимизация процессов межкультурной 

коммуникации является стратегически важной задачей для современного 

казахстанского социума ввиду специфики его полиэтнической, 

поликонфессиональной и поликультурной структуры.  

«Стержнем, служащим основой для объединения нации, служит 

определенная идейно-ценностная система, воплощенная в символах» [4, 

с.153]. Каждый этнос обладает своими уникальными традициями, обычаями и 

способами бытия в мире, но, в то же время, абсолютно у всех народностей 

существуют стабильные ценностные категории и представления, 

неподвластные времени и пространству. Здесь мы имеем в виду такие общие 

для всего человечества категории, как добро и зло, любовь, мудрость, красота, 

истина и прочие, зачастую имеющие ту или иную форму собственной 

символической объективации, будь то орнаментальное, музыкальное или иное 

искусство.  
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Известно, что в современных условиях наряду с экономической 

ценностью товаров возрастает ценность оказываемых услуг, в том числе 

социально-культурных, занимающих приоритетное место в их реестре, 
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обладающих оригинальностью, нестандартностью, индивидуальной 

адресностью, ярко запоминающихся в памяти клиента, украшающих его образ 

жизни и влияющих на полноценный ежедневный труд [1, с.177].  Создать 

подобные услуги может только квалифицированный менеджер -  специалист 

по организации досуга.  Однако в настоящее время нет подобных научно-

популярных учебных пособий для абитуриентов и широкого круга желающих 

поступить в учебные заведения, специализирующиеся в области социально-

культурной деятельности (СКД). В существующих ныне разрозненных 

учебных материалах сущность СКД отражается скорее с научно-

теоретической точки зрения и реже – именно как профессия. Таким образом, к 

профессиональной составляющей заинтересованности в будущей профессии 

добавляется психологическая составляющая: человек, решивший посвятить 

свою жизнь профессии менеджера СКД, не всегда набирается терпения и 

желания, чтобы ждать, пока в учебном плане, согласно расписанию занятий, 

ему хоть частично ответят на животрепещущие волнующие его вопросы.   

Рекламные материалы вузов восполняют пробел в разработке данной 

темы лишь частично. В них в основном акцентируется внимание слушателей 

подготовительных курсов и будущих абитуриентов на сроке, условиях и 

порядке обучения, перечне предстоящих экзаменов, однако о стержне самой 

специальности как таковой упоминается лишь в нескольких строчках. 

Многочисленные традиционные беседы в течение 10-15 минут во время 

профориентационной работы в школах или Днях открытых дверей, другие 

формы работы, систематически организуемые отделом довузовской 

подготовки и активом профессорского-преподавательского состава, не могут 

воссоздать полный образ настоящего профессионала СКД в представлении 

абитуриентов – будущих специалистов. Это обстоятельство частично 

вызывает разочарование абитуриентов после поступления в вуз и даже 

приводит к их нежелательному оттоку. 

Актуальность создания нового научно-популярного пособия вполне 

очевидна и является давно назревшей. Правильность нашего подхода в 

определенной мере подтверждает современный принцип опережающего 

образования, и, следуя данной установке, подобный подход реализован в 

серии учебных пособий по введению в специальность для психологов, 

экономистов, юристов [2]. Как показал анализ имеющейся литературы по 

специальности и опыт работы, в настоящее время предлагаемый вариант 

пособия пока не имеет аналогов.  



  

Цель настоящей статьи – разработать концепцию специализированного 

комплексного учебного пособия для будущих специалистов, обучающихся по 

направлению подготовки «Социально-культурная деятельность» вообще и в 

Алматинском филиале НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов» в частности.  

Задачи работы: 

- сформулировать на основе анализа степени изученности темы 

перспективное содержание учебного пособия, служащего своеобразной 

формой и способом привлечения будущих специалистов, а также 

формирование заинтересованности их в избранной профессии; 

- скомпилировать материал по научно-популярным основам 

специальности;  

- обосновать и определить макет, структуру и параметры наполнения 

учебного пособия, дающего четкое представление о сущности социально-

культурной деятельности в понимании слушателей подготовительных курсов, 

абитуриентов и студентов–первокурсников.  

Во Введении – обращение к абитуриенту и широкому кругу читателей, 

интересующихся сущностью, состоянием, тенденциями, проблемами развития 

СКД. Важно подчеркнуть следующую мысль: если ранее вы приходили в 

заведения культуры и вам помогали полноценно отдохнуть, то теперь вы сами 

собираетесь стать профессионалами, организующими досуг других людей. 

Следует подчеркнуть, что СКД всегда была верным зеркалом эпохи и чутко 

реагировала на все общественные изменения и потребности своими 

специфическими формами, методами, средствами работы; что это необычно 

интегративная и относительно молодая профессия, объединившая множество 

отраслей сферы культуры и искусства; подчеркнуть, что организация досуга, 

составляющая основу СКД, – трудное и почетное дело, от которого многое 

зависит в жизни личности и общества. Неслучайно в развитых странах 

уделяется большое внимание тому, как человек провел свое свободное время 

и можно ли его с плохим настроением допускать к работе.  

В первом разделе «Роль, миссия и предназначенность СКД в 

современном обществе» целесообразно объяснить, что на данном этапе 

возросли ожидания и требования к уровню организации досуга населения, 

который должен быть ярким, запоминающимся и приносящим глубокое 

удовлетворение. Уместно пояснить суть относительно новых терминов 

«культурный досуг» и «цивилизованный досуг» [3]. Целесообразно 

подчеркнуть, что СКД – это широкое, многогранное поле деятельности для 



  

развития мышления, познания, таланта и креативности, реализации 

нестандартных идей и проектов в духовном плане. В то же время СКД 

представляет собой сферу экономики желаний, их многостороннего 

исполнения различными ресурсами.  

 В качестве иллюстраций в пособии уместно использовать 

всевозможные лозунги, девизы и  крылатые выражения,  четко и многогранно 

передающие  глубокий смысл и научное содержание СКД как области  

научно-практической деятельности:  образ, стиль жизни, праздник,  сложная 

система, полная новшеств и фантазий; фонтан увлечений, хобби, интересов,  

духовных и физических стремлений; широкий спектр деятельности будущего 

молодого специалиста, который может помочь людям в определенной 

ситуации, подарить им радость, удовольствие, подсказать  способ увлечений и 

т.д.  Уместно привести формулу СКД, предложенную А.В. Соколовым [4], и 

одновременно дополнить ее новыми составляющими (активность + 

компенсация + стимуляция) с подробным разъяснением их сути.  

Раздел может содержать сравнительный анализ досуга в разных странах 

на сегодняшний день, поскольку подобные обобщения даны в литературе, 

изданной в конце 80-90-х годов ХХ века, и нуждаются в обновлении.   

Анализ литературы показал, что в материалах Интернета неплохо 

освещена эволюция форм СКД, в учебной литературе - история досуга, 

процессы и тенденции в культуре, вклад деятелей в развитие культуры [5]. В 

связи с этим во втором разделе «Биографика СКД» целесообразно кратко 

осветить историю развития досуга и СКД в форме автобиографии (по примеру 

разработки экскурсии, когда к посетителям выходит Екатерина II и выборочно 

рассказывает о своей жизни в Эрмитаже).   

В третьем разделе «Профсоюзы и СКД» следует подчеркнуть 

современную культурную политику профсоюзов в развитии светской 

культуры, их инициативу и заслугу в создании и функционировании 

головного университета и его филиалов. Как уже отмечалось нами ранее [6, с. 

204-211], в настоящее время нет фундаментальных научно-практических 

изданий, обобщающих материалы о развитии СКД в профсоюзных 

организациях, мало проводится диссертационных исследований по данной 

теме, хотя именно профсоюзы являются зачинщиками многих крупных и 

разнообразных   мероприятий. Целесообразно проследить взаимосвязь между 

профсоюзом и СКД, проследить хронологию в развитии форм и направлений 

СКД, широко применяемых профсоюзными организациями. Вполне уместно 

привести биографические сведения о деятелях профсоюза, уделяющих особое 



  

внимание развитию культуры, подчеркнуть важность сообщества 

студенческого самоуправления в профсоюзах. 

В четвертом разделе «Педагогические и психологические знания в 

деятельности работника культуры» следует обратить внимание на стиль и 

характер общения во время проведения праздничных мероприятий и 

посещения традиционных учреждений культуры. Разработкой данной темы 

многие годы занимается А.Д. Жарков [7], но в связи с появлением 

электронных учреждений культуры, новых электронных способов общения и 

нового типа пользователей вопрос нуждается в расширенном и обновленном 

рассмотрении, чем и должны заняться будущие молодые исследователи.  В 

учебниках преимущественно подчеркнута теоретическая платформа 

дисциплины и недостаточно – научно-практическая связующая: примеры 

воспитания через формы, методы, средства СКД в ненавязчивой форме; 

примерные ответы на вопросы участников мероприятий, кружков, секций, 

интересные темы для общения и светского разговора в стенах учреждений 

культуры, а также рекомендации, как лучше проводить подобные 

мероприятия. 

В пятом разделе «Наука и СКД» следует глубже осветить задачи, 

которые предстоит решать новому поколению исследователей. Следует 

подчеркнуть, что СКД как наука еще относительно молодая, ей нет и века. 

Нередко абитуриенты и студенты считают, что если написаны толстые 

учебники – значит все давно изучено и открыто. На самом деле это далеко не 

так. Молодых исследователей ждут разработки таких тем, как: классификация 

периодов развития СКД и социально-культурных институтов;  национальная 

идея и культура в демократической перспективе; роль культурной индустрии 

в современной жизни общества; экстремальная культура, современный статус 

СКД и специалиста культуры; культурно-воспитательные акции и 

современный рынок; досуговые предпочтения современной молодежи; модель 

досуга учреждений культуры и культурно-досуговых форм будущего; 

формирование аудитории нового типа и др. [8]. Полезно проанализировать 

тематику выступлений на студенческих научных конференциях по профилю 

университета для последующей разработки спектра исследований и привести 

их в пособии. Важно указать на необходимость более глубокого рассмотрения 

биографии и особенно – личностных черт, которые послужили важной 

предпосылкой для открытий и разработок деятеля культуры или 

исследователя (метод биографики, т.е. изучение истории исследования, 

становится приоритетным) [9].       



  

Шестой раздел «Учреждения культуры и должности, должностные 

обязанности и профессионально-личностные качества специалиста в 

сфере культуры» также очень важен, поскольку, во-первых, может дать 

наглядное представление о масштабе сферы культуры и входящих в нее 

подотраслей; во-вторых, в имеющейся литературе недостаточно отражен    

максимальный реестр отраслей сферы культуры. Вполне уместно привести 

статистические данные о развитии сети учреждений культуры и количества 

выпускаемых специалистов по данной специальности: в недавно изданных 

учебниках по экономике и менеджменту культуры их нет [5; 10]. Хорошим 

подспорьем в этом служит материал с сайтов Министерств культуры 

Российской Федерации и Республики Казахстан. Уместно проанализировать 

личные качества менеджера и рядового специалиста социально-культурной 

сферы, которые разрозненно освещаются в материалах Интернета и 

специальной литературы. В немногочисленных учебных пособиях по 

специальности основной упор сделан на перечислении традиционных 

профессий – библиотекарь, архивариус, музейный или клубный работник, 

методист и др. В материалах Интернета добавлены относительно новые 

специальности: владелец или куратор частной выставки, промоутер и т.д.  

Как показал научный анализ литературы и опыт работы, в настоящее 

время часто знания абитуриентов и первокурсников ограничиваются 

представлением о работе тамады, массовика–затейника. В связи с этим, 

данный раздел пособия следует пополнить новыми данными о составе 

персонала сферы культуры. Многие из них пока нигде не систематизированы 

и отрывочно освещаются в основном в журнальных публикациях и 

материалах Интернета: аниматор, арт-менеджер, имиджмейкер, 

диджей/виджей, модератор, педагог-организатор, PR-менеджер, режиссер 

театрализованных представлений и праздников, социальный педагог, тренер 

по танцам, шоумен и др. [11]. Кстати, некоторые из них до сих пор не 

упомянуты в едином тарифно-квалификационном справочнике профессий 

рабочих и служащих, в других изданиях [12]. Исключением является недавно 

изданная книга, в которой упоминается понятие «диджей» без какой-либо 

подробной характеристики специфики данной профессии [13, с.275; с.297].  

 Поскольку СКД – это индустрия, основанная, в первую очередь, на 

эмоциях, впечатлениях, размышлениях, то содержание седьмого раздела 

«СКД глазами преподавателей и студентов» могут составить очерки 

преподавателей и специалистов, эссе студентов младших и старших курсов.  

Подобный опыт уже предпринимается нами почти три года при опросе 



  

студентов-первокурсников. Вопросы эссе позволяют создать качественно 

новое представление об СКД до поступления в университет и после; узнать, 

на каких мероприятиях удалось побывать авторам, что и почему в них 

понравилось; какова работа менеджера СКД; возможные места будущей 

работы; значение и место дисциплины в общем реестре дисциплин; какими 

качествами должен обладать работник сферы культуры.   

Восьмой раздел «Полезные советы, почему надо выбрать именно 

профессию менеджера СКД» фиксирует отправные точки характера 

личности, свойственные для СКД (любитель посещать культурные 

мероприятия, импровизировать, организовывать и принимать в них участие; 

путешествовать, танцевать, рисовать, петь и т.д.) с последующей 

рекомендацией к поступлению в вузы культуры. 

В Заключении важно подчеркнуть, что СКД – это способность 

личности, группы, общества прожить полной жизнью во время досуга, быть 

везде, всюду и всегда.  Прочитанное и хорошо усвоенное пособие поможет 

будущему профессионалу социально-культурной деятельности   во многом 

состояться.   

В Список рекомендуемой литературы необходимо включить научно-

популярные издания по специальности, вышедшие за последние 5 лет.  

В качестве Приложения будут уместны сценарии и материалы круглых 

столов, посвященные Дню профессиональной ориентации по специальности 

«СКД», терминологический словарь, творческие задания и примерные 

вопросы собеседования, рассказы выпускников, молодых или опытных 

специалистов о специфике своей профессии, перечень льгот и 

профессиональных ассоциаций в сфере культуры. 

Таким образом, предложенный вариант учебного пособия «Введение в 

специальность СКД» представляется вполне обоснованным, 

предусматривает его рациональную структуру и наполнение, направлен на 

формирование четкого и комплексного представления о  выбранной 

профессии,   обладает определенной новизной, дополняет  имеющийся 

комплект научно-исследовательских и учебно-методических пособий по 

специальности.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Инфраструктура как термин по своему происхождению не однозначен. 

Существует мнение, что этот термин впервые был упомянут в военной сфере, 

где обозначал комплекс тыловых сооружений, которые обеспечивали 

деятельность вооруженных сил. Другая  версия – мирного характера: понятие 

«инфраструктура» берет свое начало от латинского «infra» – «ниже» и 

«struktura» – «строение»,  что можно интерпретировать как «нижнее 

строение» или «фундамент». С середины 40-х годов ХХ в. это понятие 

используется в экономике западных стран. Несмотря на различия во взглядах, 

исследователи считают, что инфраструктура – это обязательный компонент 

любой целостной системы. Аналогичный подход к понятию 

«инфраструктура» разделяют экономисты России и Казахстана начиная с 90-х 

http://podolsk.pinplace.ru/pins/kultura
https://otvet.mail.ru/#question/39555940


  

годов ХХ в. в связи с вхождением экономик двух стран в рыночную систему 

хозяйствования. Этим термином стали обозначать «комплекс отраслей 

хозяйства, обслуживающих сельскохозяйственное и промышленное 

производство, а в дальнейшем и социальную сферу» [1, с.14]. 

Сегодня под инфрастуктурой понимают «совокупность материально-

технических систем или объектов, которые обеспечивают выполнение важных 

и основных функций во всевозможных отраслях и сферах деятельности» [2, 

с.23]. Говоря об инфраструктуре и объекте ее обслуживания, нельзя забывать 

о причинно-следственной связи, которая непременно должна между ними 

существовать. Она позволяет определять характер услуг и изменять влияние 

инфраструктуры на обслуживаемый объект, в нашем случае – это процесс 

предоставления туристских услуг. Н.Н. Малахова утверждает, что 

«инфраструктура туризма – это независимая часть экономической структуры, 

обеспечивающая стандартную и эффективную деятельность туристской 

индустрии, которая определена для использования в процессе развития 

производства, продвижения и продажи туристского продукта, напрямую 

зависящего от состояния индустрии туризма в конкретном регионе» [3, с.17].  

Элементами инфраструктуры туризма являются: 

1) материальная база специальных субъектов хозяйствования 

(турагентов, туроператоров, поставщиков туристских услуг и т.п.); 

2) правовая база, созданная благодаря системе государственных органов, 

осуществление контроля и регулирования туризма в данном регионе 

(министерство или компонент по туризму и др.); 

3) система коммерческих и некоммерческих организаций, учреждений и 

предприятий, которые функционируют с целью поддержки и развития 

туризма в регионе (Казахстанская туристская ассоциация (КТА), туристские 

биржи, выставки, ярмарки и т.п.). 

Целью формирования и развития инфраструктуры туризма является 

создание независимой, устойчивой и конкурентноспособной системы 

туристского хозяйства, готовой предоставлять качественный сервис туристам 

как местным, так и прибывшим из-за рубежа. 

Значение инфраструктуры туризма многогранно, поэтому рассмотрим ее 

в триединстве таких направлений, как политика, экономика и социум. 

Политическое значение улучшения туристской инфраструктуры 

заключается в том, что необходимо государственное регулирование 

производственных отношений между всеми субъектами туристского рынка, 

совершенствование законодательства в данной сфере, способствующее 



  

созданию привлекательных условий при оформлении всех туристских 

формальностей в стабильно функционирующем туристском комплексе. 

Экономическое значение заключается в привлечении иностранной 

валюты в страну в случае развития въездного туризма, что в свою очередь 

зависит от высокоразвитой туристской инфраструктуры и рекламной 

деятельности на государственном уровне. 

Социальное значение туристской инфраструктуры выражается в 

создании новых рабочих мест и увеличении возможностей населения в 

деятельности, прямо или косвенно связанной с туризмом. По данным 

Всемирной туристской организации, туризм косвенно участвует в развитии 

тридцати двух отраслей производства и сферы услуг. 

Традиционно выделяют семь задач инфраструктуры туризма:  

1) обеспечение эффективной, качественной и результативной 

деятельности туристских предприятий; 

2) содействие созданию и продвижению туристского продукта; 

3) обозначение организационных форм туристских предприятий и 

выявление специфики управления ими; 

4) расследование методов регулирования и развития инфраструктуры 

туризма, исходя из особенностей конкретного туристского региона; 

5) профессиональная и правовая поддержка туристских мероприятий; 

6) информационное обеспечение туристского рынка; 

7) определение направлений перспективного развития инфраструктуры 

туризма в Республике Казахстан для дальнейшего благоприятного развития 

экономики. 

Что касается современного состояния туристской индустрии Казахстана, 

то эта отрасль является развивающимся кластером экономики, который 

неизбежно сталкивается со многочисленными проблемами, связанными с 

быстрыми переменами в системах политики и хозяйствования. Главная и 

важная цель для Казахстана в развитии туризма – это создание современной, 

высокоэффективной и конкурентноспособной инфраструктуры, на базе 

которой будут предоставлены условия для развития туристской отрасли как 

государственного сектора экономики с целью дальнейшего вхождения в 

единую систему мирового рынка туризма и развития последующего 

сотрудничества в данной области. 

Для решения вышеназванных задач важное значение имеет создание 

креативной и новаторской экономики. А также развитие несырьевого сектора 

в инфраструктуре страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 



  

определил сектор туристской индустрии как один из приоритетов на 

длительный период в числе семи кластеров, выявленных для развития 

отраслевого хозяйства, что доказывает значимость данной отрасли как 

важного фактора социально-экономического развития страны [4]. 

Одной из главенствующих мер государственной поддержки и 

ответственным шагом в совершенствовании инфраструктуры туризма стало 

принятие Концепции развития туристской отрасли в Республике Казахстан до 

2020 года. Тем самым государство обеспечило урегулирование основного 

блока общих проблем туристской отрасли в системе экономических 

кластеров. Концепция охватывает главные проблемы обеспечения 

стабильного развития туристской отрасли, предусматривает определенные 

шаги по развитию инфраструктуры туризма, а именно: принятие мер по 

развитию малого и среднего бизнеса, представленных в сфере туристских 

услуг;  обеспечение условий для кредитования и финансирования субъектов 

отрасли туризма с целью развития инфраструктуры индустрии туризма. 

Важную роль играет создание предпосылок для формирования среднего 

класса; поддержка малого и среднего бизнеса, а также крупных туристских 

центров, которые оснащены технически и технологически современным 

оборудованием и объектами культурного, семейного и детского отдыха, 

развлекательных и спортивных сооружений в городе Капчагае, Шучинско-

Боровской курортной зоне, в районе озер Балхаш и Алаколь. Кроме того, в 

кластере Алматы и Алматинской области планируется усовершенствовать 

транспортную инфраструктуру. 

В рамках реализации новой Концепции главенствующее значение 

уделяется реализации стратегических проектов по развитию инфраструктуры 

в сфере туризма. В проектах задействованы многие города и регионы 

Казахстана. Созданием условий для развития инфраструктуры туризма 

являются: строительство туристского центра, ориентирующегося на 

индустрию развлечения в городе Капчагае; создание инфраструктуры туризма 

и условий для его развития при Акционерном Обществе «Международный 

центр приграничного сотрудничества «Хоргос» в целях формирования сферы 

туристских и сервисных услуг. Запланировано строительство финансового и 

выставочного центров, торговых центров и центра логистики. 

Центром данного кластера будет город Алматы, в котором определены 

ключевые места как объекты туризма: 1) археологический ландшафт Тамгалы 

с петроглифами андроновского и сакского периода (объект охраняется под 

эгидой ЮНЕСКО); 2) Государственный национальный парк «Алтын-Эмель», 



  

включенный в предварительный список ЮНЕСКО; 3) Чарынский каньон на 

территории Чарынского государственного национального парка; 4) 

водохранилище Капчагай как центр развлекательного туризма; 5) 

горнолыжные зоны вблизи города Алматы и в Иле-Алатауйском 

государственном национальном природном парке, включенном в 

предварительный список ЮНЕСКО; 6) туристский центр «Жана-Иле». 

Со временем кластер может расшириться, включая в себя и другие 

туристские местности Алматинской области, например: озеро Балхаш, 

Иссыкские курганы, а также горную цепь Жетысуского Алатау с 

петроглифами Ешкиольмес, которые включены в список ЮНЕСКО и 

объекты, включенные в серийную транспортную номинацию «Шелковый 

путь» - городище Тальхиз и Боралдайские сакские курганы. 

Планируется, что город Алматы станет центром международного, 

горнолыжного и делового туризма, а также будет позиционировать себя как 

кластер развлечения в городе и в горах. Данный кластер будут представлять 

такие туристские продукты,  как отдых в горах и на озерах, культурный 

туризм (пикники, хобби-туризм, пешеходный и горный туризм), 

кратковременный отдых. 

Город Астана и туристские центры Акмолинской области. Создание 

условий для развития сферы туристских услуг, включая индустрию 

развлечений в Щучинско-Боровской курортной зоне, инфраструктуры 

экологического туризма в Национальном природном парке «Бурабай». Город 

Астана будет являться центром кластера. На территории данного региона 

расположены следующие ключевые места туристского интереса:  1) 

Национальный государственный природный парк «Кокшетау»; 2) 

Национальный государственный природный парк «Бурабай»; 3) 

Национальный государственный природный парк «Буйратау»; 4) город 

Караганда; 5) Каркаралинский национальный государственный природный 

парк; 6) Баянаульский Национальный государственный природный парк. 

В дальнейшем кластер дополнится такими новыми местами туристского 

интереса, включенными в список ЮНЕСКО, как: могильники Бегазы-

Дандыбаевской культуры; курганы с раздробленными валунами 

Тасмолинской культуры; объекты, включенные в серийную транспортную 

номинацию «Шелковый путь» (городище Бозок). Астана станет центром 

кочевой культуры и разнообразия степи благодаря окрестностям Боровской 

курортной зоны. Туристские продукты, созданные в данном кластере – это  

отдых в горах и на озерах, культурный туризм, кратковременный отдых. 



  

Южный Казахстан также является кластером, включающим 

центральные и восточные части территории Кызылординской области, юго-

западную часть Жамбылской области и южную часть Южно-Казахстанской 

области. Центром данного кластера будет являться город Шимкент. Ключевые 

места кластера: 

1) объекты древнего Туркестана и Государственного историко-

культурного заповедника и музея «Азрет-Султан» (объект, охраняемый под 

эгидой ЮНЕСКО); 

2) археологические памятники средневекового городища Отрар и 

отрарского оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО; 

3) археологический комплекс Сауран; 

4) Каратауский государственный природный заповедник с 

палеологическими участками; петроглифы Арпа-Узень, которые включены в 

список ЮНЕСКО; 

5) Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк; 

6) города Кызылорда, Сарыгаш, Тараз; 

7) космодром Байконур, где планируется создание условий для развития 

познавательного туризма в рамках «Казахстан – первая космическая гавань 

планеты».  

В дальнейшем кластер может расшириться территориально, включая 

остальные части всех трех перечисленных областей (например, тюркская 

святыня Мерке), а также объекты, связанные с «Шелковым путем» (городище 

Сыганак, памятники Джетыасарского оазиса). Кластер Южный Казахстан 

будет представлен как «Сердце Великого Шелкового пути». Основным 

туристским продуктом в данном кластере будет культурный туризм. Развитие 

пляжного и круизного туризма предполагается на Каспийском море. 

Продолжается разработка проекта и создаются определенные условия для 

подготовки и организации международного порта, ориентированного на 

прием круизных лайнеров, курсирующих по Каспийскому морю и 

посещающих порты России, Ирана, Туркменистана и Азербайджана. 

Обустраиваются зоны отдыха на острове Кендерли с целью развития 

пляжного туризма. 

Кластером является и Западный Казахстан. Он включает в себя всю 

Мангыстаускую область и часть Западно-Казахстанской области. Центром 

данного кластера будет город Актау. Ключевыми местами будут: 1) 

подземные мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата, Караман-Ата, мавзолей Омара и 

Тура; 2) некрополи полуострова Мангышлак; 3) гора Шеркала; 4) Каракия-



  

Каракольский государственный природный заказник; 5) комплекс памятников 

«Букеевская Орда»; 6) курорт «Кендерли». 

Западный Казахстан в качестве кластера будет позиционироваться как 

«Каспийская Ривьера». Основные туристские продукты, планируемые для 

разработки в этом кластере, – пляжный туризм и культурный туризм. 

В рамках осуществления проекта «Международный транспортный 

коридор Западная Европа – Западный Китай» планируется создание 

современной инфраструктуры для отдыха, размещения и получения всех 

необходимых сервисных услуг туристами с прикреплением к уникальным 

объектам туризма регионов Казахстана и соответствующими условиями на 

западных и восточных приграничных пунктах республики. 

На сегодняшний день в Казахстан привлекаются иностранные и 

внутренние инвестиции, способствующие развитию туристской 

инфраструктуры, формируется международное партнерство на частном  и 

государственном уровнях. Создается благополучно действующая система 

государственного поощрения вложений прямых инвестиций в туристскую 

отрасль путем предоставления таможенных и налоговых льгот. 

В Казахстане в настоящее время активно развивается выездной и 

въездной туризм, чему способствуют такие факторы, как благоприятный 

климат на большей части территории страны, вступление во Всемирную 

торговую организацию ОБСЕ, рост материального уровня доходов населения 

страны. В 2014 году количество посетителей по выездному туризму составило 

9 065 579, что на 13% больше, чем в 2011 году. Приведенные показатели 

выездного туризма свидетельствуют о формировании отрицательного 

туристского сальдо (более чем на 434 миллиона долларов США) в платежном 

балансе страны. Казахстан является «туристским донором» для таких стран, 

как КНР, Таиланд, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, где индустрия 

туризма развивается довольно интенсивно: создаются новые рабочие места, 

улучшается структура платежного баланса, в связи с чем возрастает 

благосостояние населения [5]. 

Повышенный спрос на выездной туризм влечет за собой потерю доли 

бизнеса для казахстанских туроператоров, специализирующихся на 

внутреннем и въездном туризме в Казахстане. Следовательно, можно 

предположить, что с повышением качества инфраструктуры туризма в 

республике определенное количество отечественных туристов, отдыхающих 

сейчас за границей, в будущем отдадут все же предпочтение казахстанским 



  

туристским дестинациям, тем самым осуществляя денежный оборот в 

пределах Казахстана. 

Подводя итоги, можно утверждать, что Концепция развития 

перспективных направлений туристской индустрии направлена на устойчивое 

развитие инфраструктуры туризма путем создания и развития туристских 

регионов, центров и комплексов, формирования имиджа Казахстана на 

международном уровне для повышения его привлекательности среди 

иностранных туристов. 

______________________________________________ 
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РОЛЬ И СУДЬБА «ВЛАДЫЧЕСТВУЮЩЕЙ ИДЕИ» В РОМАНЕ 

ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК» 

 

Начиная со статьи И.Ф. Анненского «Искусство мысли: Достоевский в 

художественной идеологии» (1908) [1], о романах писателя заговорили как об 

особом типе интеллектуального романа. «Мысль», по утверждению 

И.Ф.Анненского, конструирует сюжет, выстраивает логику его развития, 

группирует персонажей, является «не только исходным пунктом и 

возбудителем творческой фантазии писателя, но и становится тем стержнем, 

на котором держатся все без исключения «компоненты» его романов» [1, 

с.181-198]. Впервые мысль Достоевского «расправила крылья» в 

«Преступлении и наказании», когда «от конурочной мечты и подпольной 

злобы писатель выходит в сферу <…> высших нравственных проблем» [1, 

с.181]. 

Более конкретное определение жанра романов писателя предложил Б.М. 

Энгельгардт в работе «Идеологический роман Достоевского» (1922) [2]. По 

мнению исследователя, героиней романов Достоевского была «идея», а 

принципом художественной ориентировки героя в окружающей 



  

действительности являлась «та или иная форма его идеологического 

отношения к миру» [2, с.73]. Объектом исследования Энгельгардта является 

также роман «Преступление и наказание», начиная с которого герой-теоретик 

(или герой-идеолог) становится главным персонажем романов писателя.  

Сам писатель в черновиках к своим произведениям использовал другой, 

авторский термин - «владычествующая идея», то есть идея, овладевшая умами 

большинства членов общества. Достоевский не выдумывал такую идею – он 

находил её в повседневной жизни, газетных публикациях, полицейской 

хронике, разговорах на улице, в редакции или в студенческой аудитории. Для 

России того времени такими идеями, будоражившими общество, были 

«безбожие» (атеизм) и революция. При этом обе «владычествующие идеи» 

тесно взаимосвязаны: мысль о насильственном преобразовании общества не 

могла возникнуть без отрицания бога, является его логическим 

продолжением. 

В романах, последовавших за «Преступлением и наказанием», многое 

изменяется: варьируется количество носителей идей и содержание их теорий, 

меняются кумиры, на которых ориентируются «авторы», и сами способы 

представления «идеи». Так, теория Раскольникова раскрывалась косвенным 

путем через толкование других персонажей и поэтапно: «арифметическая» 

часть теории была представлена в разговоре безымянных офицера и студента 

(до преступления); «аристократическая» часть – в издевательском 

комментарии следователя Порфирия Петровича (после преступления). 

Теорию Раскольникова называют наполеоновской, поскольку этот 

исторический персонаж фигурирует в числе так называемых «великих 

людей», указывающих новые пути развития человечеству, а потому имеющих 

право на всё вплоть до преступления. Анализ и опровержение «идеи» ведутся 

на всем протяжении романа.  

В «Идиоте» присутствуют уже как минимум два теоретика: 

«безбожник» Ипполит Терентьев и мечтающий о богатстве Гаврила 

Ардалеонович Иволгин. Смертельно больной юноша Иполлит собирается 

доказать свою независимость от бога тем, что сам назначает себе время ухода 

из жизни. Неудавшаяся попытка самоубийства в конце концов приводит его к 

примирению с людьми и богом.  Для Иволгина эталоном является Джеймс 

Ротшильд, поскольку Ганечка верит во всесилие денег. Он убежден, что, если 

у него будут большие деньги, то за ним признают и ум, и красоту, и даже 

таланты. О прежнем кумире напоминает лишь незначительная портретная 

деталь – бородка героя, названная писателем наполеоновской. Свои «идеи» 



  

эти герои представляют и обосновывают сами. Изменяется нравственный 

облик героя-идеолога – от «бледного ангела» (Раскольников) до 

«страдающего одиночки» (Терентьев) и «жадного нищего» (Иволгин). И сами 

«идеи» уже не претендуют на решение общечеловеческих проблем. 

Концепция идеологической структуры романов Достоевского вполне 

справедлива для большинства произведений писателя, но не для всех.  И 

повод для сомнений в этом смысле дает роман «Подросток», где впервые в 

творчестве Достоевского роль и значение «идеи» в жизни главного героя 

значительно ослаблены. В этом романе Достоевскому, как никогда прежде, 

было очень важно правильно выбрать главного героя. В черновиках к роману 

мы можем проследить довольно длительные размышления, колебания и 

сомнения автора по этому поводу и увидеть конечный результат: «Герой не 

ОН, а МАЛЬЧИК. … ОН же только АКСЕССУАР, но зато какой аксессуар!!» 

[3, т.16, с.24].  Достоевскому нужна была именно такая «идея» и такой герой-

теоретик – юный, неопытный, наивный, чересчур эмоциональный 

максималист. Ни одна из этих черт характера уже была невозможна у зрелого 

Версилова. Если бы автором теории был ОН, существо «идеи» было бы 

совсем другим. 

Сама «идея» провозглашена Подростком почти в самом начале 

повествования и уже не нуждается в каком-то поэтапном раскрытии, как это 

было раньше: «Моя идея – это стать Ротшильдом. <…> не просто богатым, а 

именно как Ротшильд» [4, с.455]. Суть её небывало для Достоевского 

конкретна – обладание миллионом и связанные с этим возможности. Что 

сразу же должно насторожить читателя, так это уже известный по 

предшествующим теория «арифметический» подход: Подросток убежден – 

достижение его цели «обеспечено математически». Кроме того, нужна 

крайняя степень воли и хотения, «те же подвиги схимничества», которые он и 

совершал в течение трех лет после того, как выдумал свою «идею» (сидение 

на хлебе и воде, отказ от извозчика, сокращение карманных расходов и т.д.).  

 Стремление к богатству, а именно к миллиону, становится 

«владычествующей идеей» для многих представителей российского общества, 

ориентирующихся на европейские «ценности». Тема Ротшильда вообще и сам 

образ покойного парижского миллионера были весьма популярны во всем 

цивилизованном мире. О нем писали люди с самыми разными убеждениями. 

Так, демократ А.И. Герцен в «Былом и думах» назвал Ротшильда «царем 

иудейским» и «властителем» мира, перед которым заискивают все – от 

префекта Парижа до русского императора [3, т.17, с.297].  При этом Герцен, в 



  

теории отрицавший частную собственность, по ироничному замечанию 

Достоевского, «с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность» и 

находился, по собственному признанию, в «наилучших отношениях» с 

Ротшильдом. В то же время консервативный критик Н.В. Щелгунов не 

уставал взывать к читателям газеты «Неделя»: «поймите, что цивилизация, 

прогресс, благо, нравственность, всё то благородное, что и вы считаете 

благородным, покупается не золотом, не акционерными предприятиями, не 

стремлением каждого в Ротшильды» [3, т.17, с.299]. 

Теория, придуманная одиноким Подростком, должна была стать не 

только защитной броней и убежищем, но и способом возвыситься над всеми.  

В черновых набросках Достоевский указывал, что герой уже приехал с «идеей 

стать Ротшильдом». Истоки «идеи Ротшильда» видятся писателю в комплексе 

«ущемленности» – социальной, нравственной, моральной «ущемленности» 

героя в период формирования личности [3, т.16, с.24]. «Его, главное, утешает 

в его системе наживы – бесталанность её. Именно то, что не нужно гения, ума, 

образования, а в результате все-таки – первый человек, царь всем и каждому и 

может отомстить всем обидчикам <…> Отомстить или сделать бесконечно 

много добра <…> уж там, дескать, как я хочу, только бы добиться свободы и 

самостоятельного могущества» [3, т.16, с.46]. 

В отличие от Ганечки Иволгина Аркадий Долгорукий убежден, что 

обладатель миллионов не нуждается ни в образованности, ни в 

воспитанности, ни в приятной наружности, а, напротив, имеет право быть 

ничтожеством. Деньги - это «единственный путь, который приводит на первое 

место даже ничтожество» (курсив Достоевского – Л.Р.) [3, т.16, с.46]. Даже 

лучше, если миллионер будет существом бесталанным, бездарным, даже 

грязно необразованным: всё равно ему будут поклоняться, общество само 

этому подчинилось.  

Однако уже первые «пробы» подсказывают Подростку, что теория не 

всегда идеально осуществляется на практике. С одной стороны, готовность 

забыть о совести и порядочности демонстрирует случай на аукционе, когда 

Аркадий за 2 рубля и 5 копеек приобретает совсем не нужный ему альбом и 

тут же перепродает его за 10 рублей. На замечание неожиданного покупателя, 

что так поступать нечестно, спокойно отвечает: «Почему нечестно? Рынок! 

<…> Где спрос, там и рынок» [4, с.181]. Испытывая восторг от неожиданного 

успеха («Один шаг – и семь рублей и девяносто пять копеек нажил!»), 

будущий «Ротшильд» целует десятирублевую купюру. С другой – случай с 

подброшенным младенцем, заботы о котором Аркадий берет на себя, не 



  

считая, во сколько это ему может обойтись. Последний пример показал герою, 

что никакая «идея» не сможет помешать ему ради чувства сострадания разом 

пожертвовать всем тем, что уже годами труда сделал для «идеи». Отсюда 

последовал неизбежный вывод - «сократить людей», исключить их из своей 

жизни, уйти в свою «идею», как в свою «скорлупу».  

Но целью Подростка было не просто обретение богатства: скопив 

миллион, Аркадий намеревается затем отказаться от него - «бросить в грязь», 

раздать всё до копейки (отдать половину – это пошлость!) и опять стать 

нищим. Добровольно и безусловно отказаться от того, чему поклоняется весь 

мир, – в этом поступке видится герою возможность доказать свое 

превосходство над людьми и обществом, прежде им пренебрегавшими, 

потому что став нищим, он «вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда!».  Отказ 

от власти, даваемой миллионами, для Подростка, как пишет Достоевский, есть 

«высший момент самоутверждения» [3, т.17, с.294]. 

Осуществима ли «идея» Подростка? Теоретически – да, но на практике 

Аркадий, втягиваясь в дела Версилова, оставляет свою «идею», попросту 

забывает о ней. И, как свидетельствуют черновики к роману, это был 

сознательный шаг писателя, который впервые непосредственно обратился к 

прямому воссозданию диалектики чувств и отношений между людьми, 

изображению любовной страсти, владеющей разными персонажами. 

Преданный самыми дорогими для него людьми, несправедливо 

обвиненный в воровстве и униженный Подросток в «ночь катастрофы» вновь 

вспоминает о своей «идее», но вынужден признаться себе, что она уже не 

спасает: «У меня есть «идея»! – подумал было я вдруг, - да так ли? Не 

наизусть ли я затвердил? Моя идея – это мрак и уединение, а разве теперь уже 

возможно уползти назад в прежний мрак?» [4, с.456]. «Идея»? Какая «идея»? 

Что теперь «идея»? Через пятьдесят лет, через сто лет я буду идти, и всегда 

найдется человек, который скажет, указывая на меня: «Вот это -  вор». Он 

начал с того «свою идею», что украл деньги с рулетки» [4, с.460]. 

Об отказе от «идеи» свидетельствует и одна из последних записей в 

черновиках от 15 августа 1874 года: «ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Подросток хотя и 

приезжает с готовой идеей, но вся мысль романа та, что он ищет 

руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет в нашем обществе, этого 

жаждет он, ищет чутьем, и в этом цель романа» [3, т.16, с.51].  

Роман «Подросток» интересен еще и тем, что в нем приводятся и другие 

теории, принадлежащие часто второстепенным персонажам. Все о чем-то 

размышляют, спорят, заглядывают в далекое будущее и решают проблемы 



  

вселенского масштаба. При этом они, как сказано о дергачевцах, «не глупее 

других и не умнее; они – помешанные, как все. <…> Из людей получше 

теперь все – помешанные» [4, с.458]. Математик Крафт в разговоре с 

Подростком утверждает: «Нравственных идей теперь совсем нет; вдруг ни 

одной не оказалось, и, главное, с таким видом, что как будто их никогда и не 

было» [4, с.456]. Нынешнее время, по определению данного героя, время 

«бесчувствия, страсти к невежеству, лени, неспособности к делу и 

потребности всего готового» [4, с.196]. «Скрепляющая идея совсем пропала. 

Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут 

только бы с них достало…» [4, с.197-198]. Сам же Крафт пришел к 

заключению, что «русский народ есть народ второстепенный, которому 

предназначено послужить лишь материалом для более благородного племени, 

а не иметь своей самостоятельной роли в судьбах человечества». Убив два 

года своей жизни на научное обоснование данного феномена, Крафт, 

считающий себя русским и не видящий смысла во второстепенном 

существовании, кончает жизнь самоубийством. Объяснением поступку героя 

могут стать его собственные рассуждения о влиянии «господствующей 

мысли», которой подчиняются ум и сердце, и невозможности «жить еще чем-

нибудь, что вне этой мысли» [4, с.456]. Именно о таких людях, как Крафт, 

Достоевский написал в черновике: «Человек в высших экземплярах своих и в 

высших проявлениях своих ничего не делает просто: он и застреливается не 

просто, а религиозно» [3, т.16, с.6]. Значение «идеи-чувства» вполне 

понимают и разделяют хладнокровный Васин и восторженный Подросток: 

«Мало опровергнуть прекрасную идею, надо заменить её равносильным 

прекрасным; не то я, не желая ни за что расставаться с моим чувством, 

опровергну в моем сердце опровержение, хотя бы насильно, чтобы там они ни 

сказали» [4, с.189]. 

На вечере у Дергачева Аркадий задает ключевой вопрос, почему он 

«непременно должен быть благороден». В качестве контраргумента 

утверждениям дергачевцев приводит пример «чистокровного подлеца» 

Ламберта, который давно уже все решил для себя и живет согласно 

собственным нравственным правилам. Этот герой мечтает, «разбогатев, 

купить целый дровяной склад, сложить в поле и вытопить поле, а бедным ни 

полена не дать». Самым большим наслаждением для него «будет кормить 

хлебом и мясом собак, когда дети бедных будут умирать с голоду» [4, с.191]. 

Как доказать такому человеку, что он должен быть благородным? В 

настоящем мире Подросток не находит причины, которая могла бы побудить 



  

людей, отказавшихся от бога, любить ближнего и поступать порядочно («Ведь 

вы бога отрицаете, подвиг отрицаете…») [4, с.191].    

Поворот от «моря идеализма (своя идея)» (Ф.М. Достоевский) к 

«действительной жизни» повлек за собой значительные изменения в этом во 

многом экспериментальном для писателя романе, в том числе во внешней и 

внутренней обрисовке человека [см. подробнее: 5-8]. Практически для 

каждого героя был подобран свой «комплект» улыбок, свидетельствующий о 

человеческих возможностях данного персонажа, а рассуждение Подростка о 

смехе («эта длинная тирада») занимает не меньшее место в романе, чем 

изложение Ротшильдовской идеи. Смех, по убеждению героя, «есть самая 

верная проба души» [4, с.482]. «Смехом иной человек совсем себя выдает, и 

вы вдруг узнаете всю его подноготную. <…> Хорошо смеется человек – 

значит хороший человек» [4, с.483].  Только дети умеют смеяться в 

совершенстве хорошо. Самая способность к искреннему смеху и «настоящей, 

легкой весёлости» становится у Аркадия важным критерием нравственной 

оценки человека [4, с.482-483].  

Таким образом, в романе «Подросток» Достоевский впервые показал, 

что никакая теория не может быть более ценной, чем сама жизнь. Жизнь не 

только проверяет, корректирует различные «идеи», но и отвергает многие из 

них. Жизнь мудрее и справедливее самых умных теорий. Подросток находит в 

себе силы и желание стать на путь добра, отказаться от мстительных идей, 

разрывающих его отношения с близкими людьми, и довериться «живой 

жизни». Для писателя это очень важно, поскольку нравственный выбор 

Аркадия – это выбор будущего для России, поскольку «из подростков 

созидаются поколения» [4, с.692]. 
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Тема видящего глаза, поэтика и эстетика зримости, различные способы 

читательской рецепции визуального в художественной литературе все чаще 

привлекают внимание современных гуманитариев. Американский славист 

Маркус Левитт в монографии «Визуальная доминанта в России XVIII века» 

называет зрение «основным способом познания, определяющим структуру 

языка и мышления» [1, c.12]. 

Роман как эпический жанр включает в себя обязательный визуальный 

компонент, но в индивидуальном творчестве романистов XIX и XX веков 

визуальность каждый раз получает новое вербальное воплощение. Сравнение 

двух персонажей романов Л.Н. Толстого и В.В. Набокова позволит выявить 

особенности визуальной антропологии двух писателей.    

Человек обладает внутренним зрением (обращенным в себя) и внешним 

(обращенным на мир). Категорически разделять их нельзя, так как 

овнешнение внутреннего мира взаимосвязано с преобразованиями и 

реакциями на внешнем уровне и, наоборот, сенсорное видение сопровождают 

немиметические ассоциации. Изучение феномена «визуальность» в 

литературном произведении позволяет обратиться к телесности, к целостному 

природному, социальному и культурному коду персонажа. Визуальность в 

художественной литературе сложнее поддается анализу, чем, например, в 

живописи. 

Мы рассматриваем визуальность как проявление вербального контакта 

персонажа и автора, персонажа с самим собой, с романной действительностью 

и другими персонажами. 

Как у Л.Толстого, так и у В.Набокова особую роль в сюжете играют 

маски телесности. Маска персонажа не тождественна самому персонажу. 

Алексей Вронский, ведущий обыкновенную жизнь «в удовольствии» (маска), 

в действительности ощущает себя «сгорающим» от страсти к Анне. Гумберт 

внутренним зрением воображающий множество виртуальных переплетений 

тела природного и культурного, внешне носит маску благожелательного 

преподавателя-профессора. Положение Гумберта и Вронского в обществе 

сходно. Законы морали с одинаковой строгостью отвергают измену внутри 



  

семьи и увлечение нимфетками (несовершеннолетними девочками). Не 

случайно Гумберт в самом начале говорит: «Меня душили общественные 

запреты», «Меня сжигала страсть». Встреча Вронского и Анны 

ознаменовалась «преступною радостью». Общественное порицание заставляет 

героев мыслить о своем увлечении как о преступлении.  

Для динамики визуальной антропологии Вронского в романе «Анна 

Каренина» характерны перемены от маски к живому лицу. В начале романа 

мы видим Вронского глазами автора, Стивы Облонского, Левина, Кити. 

Калейдоскопический портрет персонажа позволяет читателю запомнить 

«твердые глаза»; «мужественное твердое лицо»; «красивое лицо», но 

«совершенно спокойное». Это свое лицо Вронский после встречи с Анной 

пытается сохранить для всех (превратить в маску), хотя любовь и страсть его 

совершенно изменили. Есть эпизоды в романе, когда Вронский не может 

совладать со своим лицом, хотя потом и стыдится этого. Это особенно 

выделено автором в эпизоде на скачках и в сцене с Карениным у постели 

Анны. Самоубийство Анны разрушает не только внутренний мир Вронского, 

но и его телесный облик. В последней части романа его мучает не только 

духовная боль, но и зубная. Он «улыбается одним ртом», а глаза сохраняют 

«сердито-страдающее выражение». Автор пишет: «Он перестал чувствовать 

боль зуба, и рыдания искривили его лицо» [2, с.380].         

Вронский сумел прочесть телесный код Анны, так же как Гумберт 

«прочитывал» Лолиту. Сравним описания двух моментов встречи. «В этом 

коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, 

которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть 

заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то 

так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, 

то в улыбке» [3, с.71]. «Прочитывается», таким образом, и Долли, которая 

глядела на Гумберта «радостными глазами и приоткрыв нежные губы, на 

которых играла чуть глуповатая, но удивительно обаятельная улыбка» [4, 

с.133]. В начале своего исповедального романа Гумберт признается: «У 

зрительной памяти есть два подхода: при одном — удается искусно 

воссоздать образ в лаборатории мозга, не закрывая глаз (и тогда Аннабелла 

представляется мне в общих терминах, как то: “медового оттенка кожа”, 

“тоненькие руки”, “подстриженные русые волосы”, “длинные ресницы”, 

“большой яркий рот”); при другом же — закрываешь глаза и мгновенно 

вызываешь на темной внутренней стороне век объективное, оптическое, 

предельно верное воспроизведение любимых черт: маленький призрак в 



  

естественных цветах (и вот так я вижу Лолиту)» [4, с.24]. Вронский тоже 

видит Анну не только внешним зрением, но она всегда находится в поле и его 

внутреннего зрения. Толстой отмечает эту черту визуальной 

чувствительности своего персонажа, который переживает настоящую страсть. 

И потому для сознания Вронского ужасны воспоминания о мертвом, 

изувеченном теле Анны, а для воспоминаний Гумберта мучительны картины 

жизни взрослой Лолиты.   

В визуальной антропологии романа В.Набокова существенную роль 

играет прием визуального раздвоения. Гумберт воспринимает себя и, главным 

образом, свое увлечение иными глазами, чем смотрящее общество. Но 

исключить чужую визуальность он не может. Гумберт как повествователь 

видит себя со стороны, но одновременно он оценивает себя внутренним 

зрением. Уже в начале своего повествования он пишет: «Я был, и еще остался, 

невзирая на свои бедствия, исключительным красавцем, со сдержанными 

движениями, с мягкими темными волосами и как бы пасмурной, но тем более 

привлекательной осанкой большого тела» [4, с.39]. Далее он без всякого 

самолюбования пишет о себе как об «образе статного мужественного 

красавца, героя экрана» [4, с.55], который нравится женщинам.  

Но параллельно читателю дана другая вербальная визуализация, 

содержащая негативные эмоциональные самооценки. Гумберт сопровождает 

детали своей внешности неожиданными эпитетами («мои настороженные 

гориловые глаза») и зоологическими уподоблениями. «На мне белая пижама с 

лиловым узором на спине. Я похож на одного из тех раздутых пауков 

жемчужного цвета, каких видишь в старых садах. Сидит в центре блестящей 

паутины и помаленьку дергает ту или другую нить. Моя же сеть простирается 

по всему дому, а сам я сижу в кресле, как хитрый кудесник, и 

прислушиваюсь» [4, с.66].  

В глазах общества Гумберт осознает себя преступником и поэтому 

строго следит за соблюдением внешних правил визуального поведения. 

«Припоминая события завершившегося дня, я следил за собственным 

обликом, который крался, а не просто проходил, перед воспаленным оком 

моего воображения. Я следил, как д-р Гумберт, “красивый брюнет” 

бульварных романов, с примесью, может быть, кельтской крови в жилах, 

принадлежащий, вероятно, к консервативной, если не консервативнейшей, 

церкви, выходит проводить дочь в школу. Я наблюдал, как он приветствует 

медленной улыбкой и приятным движением бровей (черных и густых, как у 

мужчин на рекламах) добрую госпожу Гулиган, от которой несло чумным 



  

смрадом и которая, я знал, направится, при первом удобном случае, к 

хозяйской бутылке джина. Глазами западного соседа, бывшего палача или 

автора религиозных брошюр — кому какое дело? — я видел в откровенное 

окно его кабинета нашего героя (как его бишь? кажется, француз или 

швейцарец), размышляющего перед пишущей машинкой (довольно 

изможденный профиль, почти гитлеровская прядь на бледном лбу). По 

праздникам можно было видеть профессора Г.Г. в хорошо сшитом пальто и 

коричневых перчатках, шествующего к Вальтону (кафэ, известное своими 

фарфоровыми, в фиолетовых бантах, кроликами и коробками шоколада, среди 

которых сидишь и ждешь, чтобы освободился столик — столик для двоих, 

еще загаженный объедками предыдущей четы). Мы теперь видим его в 

будний день, около часу дня, важно приветствующего стоокую восточную 

соседку; осторожно маневрируя, он выводит автомобиль из гаража мимо 

проклятых можжевеловых кустов и съезжает на скользкую дорогу. Подняв 

холодный взгляд от книги, смотрю на стенные часы в перегретой 

университетской библиотеке, среди глыбоподобных молодых женщин, 

застигнутых и превращенных в камень переизбытком человеческого знания» 

[4, с.215].   

Несовпадение внешнего и внутреннего зрения на самого себя 

обостряется и нарастает к концу романа, когда лицо живого и страдающего 

преступника Гумберта уже не может выносить маску добропорядочного 

Гумберта. В момент последнего визита к замужней Лолите он вставляет такую 

деталь: «У меня зубы стучали, как у остолопа» [4, с.307]. Далее он не забывает 

дать глазами Лолиты свой прозаический портрет: «…сорокалетний, чуждый 

всему, худой, нарядный, хрупкий, слабого здоровья джентльмен в бархатном 

пиджаке» [4, c.309-310]. А потом описывает свои рыдания: «Я прикрыл лицо 

рукой и разразился слезами — самыми горячими из всех пролитых мной. Я 

чувствовал, как они вьются промеж моих пальцев и стекают по подбородку, и 

обжигают меня, и нос у меня был заложен, и я не мог перестать рыдать, и тут 

она прикоснулась к моей кисти» [4, с.317]. Мы видим лицо несчастного и 

безмерно виноватого Гумберта, а в сцене убийства Куильти - разгневанного и 

безумного Гумберта, тело которого «кенгуровым прыжком» преследует 

жертву.  

Таким образом, анализ визуальной антропологии персонажей двух 

романов тесно связан с формами повествования, которые избирают авторы. 

Объективная нарратология в романе Л.Толстого позволяет говорить о 

визуальной поэтике, присущей роману эпохи реализма. В визуальной 



  

антропологии «Лолиты» соединяются черты влияния прозы Толстого, столь 

чтимого Набоковым, и признаки новых художественных стилей ХХ века.    

____________________________ 

1. Левитт М. Визуальная доминанта в России XVIII века. Пер. с англ.- М.: Новое литературное 
обозрение, 2015.  

2. Толстой Л.Н. Собр.соч.в 12 томах. Т.8. - М.: Правда, 1987. 
3. Толстой Л.Н. Собр.соч.в 12 томах. Т.7. - М.: Правда, 1987.  
4. Набоков В.В. Лолита. Роман. Пер. с англ. автора. - М.: «Известия», 1989.  
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ЭКРАНИЗАЦИЯ КАК СИМБИОЗ АВТОРСКОГО И 

КОММЕРЧЕСКОГО КИНЕМАТОГРАФА  

 

Кинематограф, появившись на свет в 1895 году, сразу обратил внимание 

на литературу как на неисчерпаемый источник тем, сюжетов и образов, 

используя в качестве «сырья» всё: знаменитые романы и Евангелие, высокую 

драматургию и бульварные книжки. «Гамлет» Шекспира, к примеру, был 

экранизирован уже в 1900 году, а произведения А.Пушкина в первый год 

начала русского кинопроизводства легли в основу полусотни лент. Однако все 

фильмы того периода были примитивными иллюстрациями к известным 

эпизодам литературных произведений, тем не менее, среди обращений к 

классике следует выделить «Пиковую даму» и «Отца Сергия» режиссера Я. 

Протазанова – картины, отличающиеся серьезностью подхода к теме, 

тщательностью актерской игры и высокой культурой кинематографического 

исполнения.  

Экранизация – процесс творческий, связанный с индивидуальными 

особенностями режиссера, а также с техническими возможностями 

исполнения замысла. Термин «экранизация» достаточно ёмкий, он включает в 

себя множество вариаций, сохраняя при этом общность, - исходной точкой 

является созданная ранее первооснова, которая вдохновляет 

кинематографистов на создание экранной версии.  Экранизация – это 

«интерпретация средствами кино произведений других видов искусства – 

прозы, драмы, поэзии, оперы, балета, живописи и т.д.» [1, с.284]; даже 

американские комиксы служат основой для кинофильмов, и публика охотно 

смотрит эти версии печатных изданий (к примеру, «Человек-паук» за первый 



  

уик-энд демонстрации собрал 115 миллионов долларов).  Экранизация как вид 

искусства находится в двойственном положении: с одной стороны, она 

пытается достичь уровня первоисточника и также обрести статус авторства, а 

с другой – экранизация всегда уверена в коммерческой составляющей своего 

акта творчества.  

Специфика киноязыка и ограниченность демонстрации фильма диктуют 

свои условия экранизации, при этом всегда неизбежна трансформация 

исходной модели. Киноискусство обладает своей, отличной и от литературы, 

и от театра системой образных средств.  Слепое следование оригиналу обычно 

рождает серию поверхностных, бледных копий. Для того, чтобы передать на 

экране дух, мысль, стилистику литературного произведения, необходимо 

найти кинематографические эквиваленты литературных образов, глубоко 

проникнуть в их суть. В экранизации отражаются исторические, социальные, 

национальные черты, художественный вкус не только режиссера, но и эпохи в 

целом.  

Начинающий режиссер неизбежно сталкивается с проблемой: сохранять 

ли авторский литературный текст и в какой мере сохранять, следовать ли 

драматургической структуре литературного первоисточника или выстроить 

собственную архитектонику. За этими вопросами стоит и непреложное 

соблюдение авторских прав, и внимательный надзор критики, и 

придирчивость зрителя, знакомого с первоисточником, тем более что правила 

построения драматургического произведения сложились в результате 

наблюдений, анализа, обобщений, характерных особенностей поведения и 

взаимодействия людей, сделанных писателями, драматургами, деятелями 

театра. Надо отметить, что единого универсального рецепта производства 

экранизации не будет создано никогда, как не будет единого зрительского 

мнения [2].   

Сегодня авторские фильмы достаточно популярны: они 

демонстрируются практически на всех кинофестивалях и форумах. В отличие 

от коммерческих кинокартин авторские преследуют иные цели. Авторские 

фильмы могут быть, подобно «Зеркалу» А. Тарковского, очень личностными, 

открывая душевные терзания, воплощая воспоминания и биографические 

моменты из жизни режиссера, при этом фильм использует своеобразный 

киноязык, нарушающий привычные приемы коммерческого кинематографа: 

философские символы, поэтические образы, сложный закадровый текст, 

замедленный ритм действия, нестандартная композиция кадра и др.  При этом 

сама история может быть легкой и доступной зрителю, но может оказаться 



  

совершенно непонятной и далекой от логики обыденной жизни, и тогда 

зрителю приходится прилагать усилия, чтобы понять смысл картины. Это 

одна из особенностей авторских работ - они заставляют думать, отыскивая 

заложенный в лабиринтах сюжета смысл. Такие работы, во-первых, являются 

отражением внутреннего мировоззрения режиссера, во-вторых, именно такие 

фильмы обращают внимание на уникальное построение кадра, на новые 

приемы монтажа, ищут свой стиль, и многое из того, что было изобретено 

авторским кино, нашло применение в коммерческом кинематографе.  

Принято считать, что коммерческие фильмы – это развлечение и чистый 

аттракцион, а большинство комедий, боевиков, триллеров рассчитаны на 

успех у «общего» зрителя. Основная задача коммерческого кинематографа – 

собрать кассу. Но порой коммерческие картины балансируют на грани 

коммерции и авторского кино. Зачастую их относят к новому понятию 

«артстрим»: вроде бы это жанровый фильм, но в то же время в нем 

угадываются элементы авторского видения -  особого, уникального. Продюсер 

С. Сельянов так говорит об артстриме: «Артстрим – это, с одной стороны, 

кино для всех, а с другой – оно обладает художественной ценностью, сделано 

с умом» [2, с.139]. К таким картинам можно отнести творчество братьев 

Коэнов, с их острыми диалогами и черным юмором, который прямо-таки 

сочится с экранов. В числе экранизаций творческого дуэта фильмы «Железная 

хватка» и «О, где же ты, брат?». Одни из самых ярких экранизаций начала 

ХХI века - фильмы «Властелин Колец», «Хоббит», «Парфюмер», «Гарри 

Поттер», «Великий Гэтсби», «Игры разума», «Реквием по мечте».  К удачам 

российского кинематографа можно отнести такие фильмы, как «Вий», 

«Ночной дозор», «Турецкий гамбит», «Волкодав», «Братья Карамазовы». В 

Казахстане серьезная заявка на экранизацию была сделана режиссером Е. 

Турсыновым в фильме «Шал» по всемирно известному рассказу Э. Хемингуэя 

«Старик и море».  

В отличие от работы с готовым сценарием, который иногда пишет сам 

режиссер, экранизация является более сложным видом творческой 

деятельности. Оригинальный сценарий изначально создается для съемок 

фильма, поэтому зритель знакомится с рассказанной историей 

непосредственно при просмотре, в то время как экранизация испытывает гнет 

впечатлений от прочитанного: сколько было читателей, столько будет и 

мнений относительно увиденного на экране. Каждый человек, читая книгу, 

представляет персонажей по-своему, рисует в воображении определенные 

образы, порой далекие от задумки самого автора. Поэтому многие фильмы, 



  

созданные на основе литературных произведений, не были приняты фанатами 

книг. Несовпадение образов является одной из тех проблем, с которой 

сталкивается любой режиссер, взявшийся воплотить на экране книжную 

историю. Но часто бывает так, что сами авторы оказываются недовольными 

экранизациями собственных романов. Так было с А. Тарковским, когда он 

экранизировал «Солярис». Автор романа Станислав Лем негативно воспринял 

фильм: оба видели «Солярис» по-своему, но нужно понимать, что литература 

и кино хоть и близки по духу, но все же кардинально отличаются друг от 

друга как две разновидности искусства: литература опирается на 

вербальность, а кино – на визуальность.   

Таким образом, экранизация – это любая картина, снятая на основе 

первоисточника, независимо от его близости к «генетической» платформе: это 

и дословный «перевод», и фильм, снятый по мотивам, и даже свободная 

вариация на литературную или музыкальную тему, как, например, «Фантазия» 

У. Диснея или опыт японского кинорежиссера А. Куросавы, который 

превращает «Макбет» Шекспира в средневековую легенду «Замок паутины» 

(«Трон в крови», 1957).  Но истина, скорее всего, может быть выражена 

словами Л.Кулешова, который неоднократно напоминал студентам 

режиссерского факультета ВГИК не переделывать без крайней необходимости 

авторский сценарий: «Чем бережнее к нему относиться, больше стараться 

кинематографическими средствами довести авторский замысел до зрителя, 

тем лучшим режиссером будешь» [2, с.204]. Эти слова с полным основанием 

можно отнести и к процессу экранизации. 

______________________________________ 
1. Кино. Энциклопедический словарь. – М., 1986. 
2. Кулешов Л. Уроки кинорежиссуры. – М., 1999. 
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Во всей истории развития цивилизации разум и воля людей всегда 

становились жертвами политики, которые создавались и управлялись 

ненасытной экономикой. Мы, живые свидетели того, как геополитические 

амбиции противоборствующих идеологических систем в XXI веке поставили 

человека на грань общепланетарной катастрофы. 

Целью данного исследования является напоминание казахстанцам о 

некоторых проблемах безопасности жизнедеятельности в современном мире. 

В прошлом территория Казахстана была превращена в щит и меч стран 

СССР, Варшавского договора, а потом стран СНГ. В течении полстолетия 

здесь функционировали многочисленные объекты атомно-космической 

индустрии. Казахстан - единственная страна в мире, где ядерно-

стратегические программы (СССР и СНГ) осуществились бесконтрольно и без 

каких-либо ограничений, масштабно и в полном цикле. Это добыча и 

переработка стратегического сырья, изготовление, испытание и 

использование ядерных и термоядерных боеголовок в военных и «мирных» 

целях, захоронение радиоактивных отходов. Поэтому масштабная 

радиоактивная загрязненность природной среды Казахстана – сложившаяся 

реальность. А эколого-экономические, социально-медицинские и морально-

нравственные потери казахстанцев от бесконтрольной деятельности 

индустрии не поддаются никаким ценностям или нормативным подсчетам. 

Мы слишком многое пережили и многим пожертвовали. Ни одна территория 

и ни один народ в мире не пострадали от радиоактивного, химического и 

бактериологического оружия так, как территория и люди, проживающие в 

Казахстане [1, с.126]. 

Так, по данным независимых экспертов суммарная мощность ядерных 

зарядов, испытанных в атмосфере и над землей только Семипалатинского 

ядерного полигона с 1949 по 1961 гг. в 2,5 тысяч раз превышает мощность 

бомбы, сброшенной на Хиросиму. В прошедшем 2015 г. исполнилось 70 лет 

этой трагедии. В 2016 году исполняется 25 лет со дня подписания 

Президентом Назарбаевым указа о закрытии Семипалатинского ядерного 

полигона. 

Всего на планете Земля проведено более 2 тысяч испытаний ядерного 

оружия, из этого количества около 25% испытаний было проведено в 

Казахстане. 

Казахстан полностью ликвидировал инфраструктуру полигона, 

уничтожил или вывел со своей территории более тысячи ядерных боеголовок, 

межконтинентальные баллистические ракеты. На территории Казахстана 



  

никогда не будет производиться, испытываться и храниться оружие массового 

уничтожения. Именно это обстоятельство Генеральная Ассамблея ООН 

посчитала важнейшим и провозгласила Днем протеста против ядерных 

испытаний нашу казахстанскую дату – 29 августа. Республика Казахстан 

последовательно поддерживает инициативы, направленные на укрепление 

договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). 

Катастрофические войны ХХ столетия вроде бы отрезвили человечество 

в том, что научно-технический прогресс, если им управлять неразумно, может 

стать не благом, а обернется великим злом против их же создателей, т.е. 

против самого человечества. 

К великому сожалению, мир вступил в новую эру гонки ядерных 

вооружений. Многие государства сегодня занимаются реализацией ряда 

программ по модернизации существующих и созданию новых видов ядерных 

вооружений и средств их доставки. Крупнейшими конкурентами в гонке 

вооружений в ближайшие десятилетия будут США и Россия. В частности, 

США потратит 700 млрд. долларов. В свою очередь Россия до 2020 г. 

потратит на развитие ядерных вооружений не менее 70 млрд. долларов. В 

числе стран, участвующих в гонке ядерных вооружений, отмечены: Китай, 

Индия, Франция, Израиль, Пакистан и Северная Корея [2]. 

В начале 2013 года Российский Генштаб сообщил, что на период до 

2030 года уровень существующих и потенциальных военных опасностей для 

России может существенно повыситься. Более конкретно об опасностях в 

январе говорил Министр обороны России Сергей Шойгу: «Силовые методы 

продолжают играть важную роль в разрешении экологических и 

политических противоречий между странами» [3]. 

Оценка российскими военными рисков представляет интерес для 

Казахстана сразу по нескольким причинам. Во-первых, речь идет о соседнем 

государстве, с которым у нас наиболее протяженная общая граница. Во-

вторых, Россия и Казахстан состоят в ОДКБ (Организация Договора о 

коллективной безопасности), в рамках которой предусмотрены меры по 

коллективной безопасности. 

Сегодня в «бескрайних и необжитых» степях Казахстана размещены 

полигоны различного назначения, влияние которых на окружающую среду и 

на здоровье населения, включая контингент работающих на полигонах, до сих 

пор не изучено. Это, в частности, касается и деятельности космодрома 

«Байконур» [4]. 



  

Трудно представить, во что обходится республике космическая 

программа с точки зрения экологии и экономики. Ведь в настоящее время 

космическая техника стоит на потоке. На стапелях ведущих аэрокосмических 

фирм – десятки носителей и космических аппаратов. Поэтому возникает 

необходимость вынесения вопроса об экологической экспертизе космического 

производства, экологии и космических запусках. 

Одна из важных сторон космической экологии – повреждение при 

стартах озонового слоя. Не менее важно знать, что происходит в районах 

старта и падения первых ступеней ракетоносителей. Из российских носителей 

в разряд объектов пристального экологического внимания можно отнести 

«Протон». Дело в том, что используемое в нем топливо является 

высокотоксичным, который опасен уже на земле. 

В каждой отделяющейся первой ступени ракеты по оценкам экспертов, 

может оставаться до 1,5 тонны неиспользованного горючего – гептила, так 

называемого гарантийного запаса, который выпадает на землю. При этом 

предельно допустимой его концентрацией является 1 килограмм на 1 

кубический километр воздуха. Особенно опасно его выпадение зимой, 

поскольку, попадая в снег, оно не самовозгорается, а консервируется и с 

талыми водами перетекает в водоемы. В некоторых регионах дозы гептила и 

продуктов его распада могут быть малыми и их невозможно уловить 

привычными приборами. Они могут быть ниже предельно допустимого 

уровня, но, тем не менее, накапливаясь в организме, опасные вещества 

подрывают иммунную, эндокринную, репродуктивную систему. 

Самое же опасное – генетическое воздействие гептила. В природе этот 

состав не встречается и обладает общетоксичным и кожнораздражающим 

действием. В организм может поступать различными путями: через органы 

дыхания, кожный покров, желудочно-кишечный тракт. Равномерно 

распределяясь, он поражает печень, центральную нервную, 

сердечнососудистую, кроветворную и другие системы. 

2 июля 2013 года российская ракета-носитель «Протон-М» упала на 

землю на первой минуте после старта. Произошел выброс 600 тонн 

высокотоксичного гептила. За последние 5 лет это был второй случай падения 

Российской ракеты на территории Казахстана после неудачного старта с 

космодрома Байконур. Гептил признан Всемирной организацией 

здравоохранения веществом первого класса опасности наряду с боевыми 

отравляющими веществами типа зарин и фосген [5]. 



  

Около четверти мировых запасов урана сосредоточены на территории 

Казахстана, что дает повод для строительства атомной электростанции в 

республике. Хотя ведущие страны отказываются от ядерной энергетики, 

атомное лобби сильно по всему миру. 

Несмотря на большое количество аварий с гибелью или радиоактивным 

заражением людей и окружающей среды на своих ядерных объектах, США, 

Россия, Англия, Франция, Япония строят АЭС по всему миру, ибо идет борьба 

за монополию на рынке, приносящем большие деньги. 

К тому же, надо «сплавить» кому-то имеющиеся ядерные реакторы из-за 

запрета новых АЭС у себя. Поэтому-то и Франция, и Япония, и Россия 

настойчиво навязывают свои реакторы Казахстану, имеющему слабые 

научные кадры, которых можно легко заманить в ядерную ловушку. 

Германия, Бельгия и Швеция наложили запрет на строительство АЭС. 

Германия закроет все АЭС к 2020 году. Об отказе от ядерной энергетики 

объявила и Швейцария. Такой же курс фактически избрала и Великобритания. 

После проведения референдума к ним присоединилась Италия. В США 

решено не строить новые АЭС и не выдавать лицензий на продолжение 

работы старых, пока не будет решена проблема хранения или утилизации их 

радиоактивных отходов. 

Разными средствами ядерные державы и МАГАТЭ (Международное 

агентство по атомной энергии) стараются обходить основную проблему АЭС 

– отработанное ядерное топливо (ОЯТ). В мире его накопилось огромное 

количество, и никто не знает, как избавиться от него. Ни один из 

международных проектов не решает вопрос ОЯТ, его переработки, хранения и 

захоронения. До сих пор в ядерной энергетике безотходные технологии не 

внедрены, а от размещения у себя ОЯТ стараются избавиться без исключения 

все страны, ибо это не только опасно, но и требует больших финансов. 

Ни одна страна, предлагающая строительство АЭС в Казахстане, ни 

слова не говорит об ОЯТ, стоимости его хранения и захоронения, также о 

цене вывода из эксплуатации после окончания работы АЭС: демонтаж, 

перемещение в безопасное хранилище, захоронение и т.д. Не говорят об этом 

и казахстанские ядерщики, будто нет такой проблемы! 

Средняя цена переработки и хранения одного килограмма 

низкоактивных отходов составляет - €2 тысяч, среднеактивных -  €5 тысяч. 

Следует добавить, что возможное строительство АЭС с ее ядерными отходами 

противоречит духу «EXPO-2017», с ее зелеными технологиями и 

альтернативными источниками получения электроэнергии! [6] 



  

При разумном использовании ЭКСПО-2017 Казахстан в ближайшие 

годы до 30% потребности в электроэнергии покроет за счет альтернативных 

источников. В ближайшие 50-60 лет Казахстан полностью может обеспечить 

себя электроэнергией за счет углеводорода, угля, ГЭС и других 

альтернативных источников. 

Расчеты специалистов показали, что, затрачивая половину стоимости 

АЭС, можно выработать столько альтернативных энергий, сколько 

вырабатывает атомная электростанция, а также проблемы электроэнергии 

передаются в частные руки.  

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в январе 2014 года поручил 

правительству решить вопрос о размещении АЭС в Казахстане до конца I 

квартала. Исполняя это поручение, 29 мая 2014 года «Казатомпром» подписал 

с «Росатомпромом» меморандум по сотрудничеству в строительстве АЭС на 

территории Казахстана. Документом предусматривается строительство 

мощностью от 300 до 1200 МВт. 

И вот самое интересное: стоимость строительства АЭС будет 

определена после формирования технической документации. Чиновники до 

сих пор даже не решили, где будет построена АЭС – в Курчатове, Актау или 

на Балхаше [7]. 

Возвращаясь к сегодняшним событиям в мире, хочется привести слова 

О. Сулейменова, лидера международного антиядерного движения «Невада –

Семипалатинск» о том, что «сегодня враждебные отношения россиян к США 

достигло предельных уровней. Опрос в сегодняшней Америке уровней никак 

не меньше. Тревожит участившаяся демонстрация готовности НАТО и России 

к отражении любой агрессии. Сегодня снова стали актуальны термины 

«Запад» и «Восток» теперь это не идеологическое противостояние 

(капиталистический Запад против социалистического Востока), а вполне 

откровенное экономическое. Борьба за ресурсы – это борьба за будущее. И 

Казахстан уже не останется в стороне. Как субъект и объект притязаний, 

обладающий богатейшими подземными кладовыми и миллионами квадратных 

километров пашней и пастбищ, способных прокормить шестую часть 

человечества» [8]. 

Исходя из высказанного следует, что проблемой номер один сегодня 

является установление ядерной безопасности и укрепления мира во всем 

мире. Гипотетическая угроза применения ядерного оружия даже в 

тактических целях может вызвать цепную реакцию во всем мире и 

катализировать новый глобальный конфликт. 



  

Необходимо взвешенно подходить к строительству и эксплуатации АЭС 

в Казахстане, обратив особое внимание на проблемы хранения и захоронения 

радиоактивных отходов. 

Требуется безотлагательное решение вопроса об экологической 

экспертизе космического производства, экологии и космических запусках (на 

примере ракетоносителя «Протон – М»). 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ЛИДЕРА НА КОЛЛЕКТИВ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рассмотрим современный профсоюзный лидер, каким он должен быть, 

чтобы оказывать позитивное влияние на коллектив, профсоюзную 

организацию. 

Вопрос серьезный, и, наверное, однозначного ответа на него быть не 

может. Однако очевидно одно: для того, чтобы в современных условиях 

достойно предоставлять права и законные интересы человека труда, нужны и 

фундаментальные знания, и житейская мудрость, и доверие со стороны 

коллектива. Когда все это сочетается в одном человеке, то можно с 

уверенностью сказать, что перед нами настоящий профсоюзный лидер. Лидер 

– это и финансы, и признание профкома работодателем, и уважение трудового 

коллектива. 

Самое важное структурное звено, формирующее общественное мнение 

о лидере, это первичная профсоюзная организация. Основная же задача 

лидера первички – это заключение выгодного для работников коллективного 

договора. Переговоры и коллективный документ – это ключевые 

формирования всего профсоюзного движения. В той или иной форме 

переговоры составляют саму сущность профсоюзного движения. Здесь все 

должно быть подчинено одной цели – добиться наилучшей возможной 



  

заработной платы и безопасных условий труда. Всего одна фраза, а за ним 

стоят месяцы и годы кропотливого труда, который требует от лидера 

профсоюза максимальных знаний в разных областях. 

То, что лидер становится коммуникабельным в переговорах с 

работодателем – это, в основном, проблема личного опыта. Именно в ходе 

переговоров он осваивает тысячи мелких нюансов, позволяющих 

использовать слабые стороны партнера и собственные сильные аргументы. 

Тут, конечно, ничто не может заменить опыт и навыки, но теоретическим 

наработкам надо уделять тоже немало внимания. 

Помимо коллективных переговоров профлидер сталкивается и с 

другими проблемами. Он занимается налаживанием и улаживанием 

индивидуальных проблем и трудовых споров, возникающих на рабочем месте. 

Ведь коллективный договор заключается раз в год или два, а повседневными 

проблемами надо заниматься ежедневно. Это и жалобы работников на 

условия труда или отношение со стороны руководства, требования 

пересмотра заработной платы и другие многочисленные проблемы, и заботы 

работников, которые работодатель считает своей прерогативой, а работник 

видит в этом ущемление своих прав. 

Самое главное – не забывать о том, что профсоюз и существует для 

того, чтобы защищать работников, способствовать удовлетворению их 

повседневных интересов. Если это не получается, то существует риск того, 

что работники будут видеть в заявлениях о «защите прав и интересов человека 

труда» не более, чем показной лозунг. 

Если профлидер действительно нуждается в уважении трудового 

коллектива, то он просто обязан быть в курсе всех мелких, незначительных 

проблем каждого члена профсоюза, старательно находить для каждого 

оптимальное решение проблем. 

Сегодня лидер, возглавляющий первичку, помимо необходимых 

моральных качеств и опыта, должен обладать широкими познаниями в самых 

разных сферах человеческой деятельности, только тогда он сможет добиться 

достойных результатов отстоять интересы трудового коллектива. В каком-то 

смысле он должен быть специалистом в различных отраслях – быть юристом, 

экономистом, финансистом. И это правомерно, поскольку сегодня не хватит 

никаких профсоюзных денег, чтобы содержать огромную армию 

профессионалов. Самообразование, а также развитие профсоюзного обучения 

– это, несомненно, очень важный аспект работы. Это касается и знаний 

законодательства, и специальных экономических знаний, и многого другого. 



  

Что касается финансов профсоюзной работы, то это основной источник 

финансирования любой профсоюзной организации. И здесь необходимо 

избежать двух крайностей: взносы не должны быть самыми высокими, 

поскольку следует учитывать реальный уровень дохода работников, и не 

слишком низкими, так профсоюз должен быть в состоянии выполнять свои 

основные обязанности и развивать минимально необходимые 

организационные структуры. Все эти факторы определяют большую 

дифференциацию в размере членских взносов. 

Что касается других источников, то они могут быть очень 

разнообразными и часто косвенными. Прежде всего, определенных 

результатов можно добиться на переговорах с работодателем, если тот 

признает в профсоюзе социального партнера. Речь идет об оплате труда 

работников, которые отвлекаются от основного производственного процесса, 

чтобы какое-то время посвящать профсоюзной работе. Однако здесь нужен 

максимум осторожности, чтобы профсоюзная организация не попала в 

зависимость от работодателя. 

К примеру, возьмем отрасль предпринимательства, которая является 

самой сложной для профсоюзной деятельности. Это обусловливается рядом 

причин: во-первых, в немногочисленных организациях отрасли труднее вести 

агитацию, ведь у профсоюзов непосредственного хода туда нет. Во-вторых, 

отрасль отличается крайней нестабильностью. Ежедневно рождаются и 

исчезают сотни малых предприятий, кафе, ресторанов, автозаправочных 

станций, СТО и в таких условиях многие отмахиваются: мол, не до 

профсоюзов. Ну и наконец, на таких предприятиях работодателям проще 

«контролировать» своих работников и не допустить создания профсоюзных 

организаций. Вот в таких условиях приходится работать лидерам отрасли. 

Первый вариант наиболее типичного лидера профсоюза в отрасли – это 

авторитетный профсоюзный лидер, на которого, мягко говоря, плюет 

собственник. Последнего попросту не интересует личность вожака 

общественной организации, он не реагирует на замечания и пожелания 

трудового коллектива, поскольку не желает иметь с профсоюзом каких-либо 

контактов. Он не видит дальше своего носа. И в таких случаях личности 

лидера не позавидуешь. Хозяева нарушают права работников, а лидер не 

может их защитить, что происходит по большей части из-за несовершенства 

трудового законодательства. Нарушаются и нормы, закрепленные в 

действующих законах. Наверное, надо воспитывать и обучать в профсоюзных 

вузах новые типы лидеров, которые будут подготовлены психологически и 



  

морально, будут способны устанавливать контакты со строптивыми и 

несговорчивыми работодателями. 

Другой вариант лидера – вожак, знакомый собственнику по старым 

наработкам. Он идет на контакт охотно, поскольку личность профсоюзного 

лидера известная, и на него можно положиться, он доверяет ему сполна. 

Третий вариант лидера – достойный и равноправный социальный 

партнер, пример позитивный. Иногда работодатели сами приходят в 

областные или городские профсоюзные организации с предложением создать 

профком на предприятии, избрать лидера. Причина объективна, проста: 

профсоюзы могут стать хорошим партнером для совместной работы в 

социальной сфере, которой так или иначе добросовестный работодатель 

вынужден заниматься. К тому же, вместе проще бороться против 

необоснованных претензий местных административных органов власти. 

Неслучайно, что в таких организациях повышается внимание работодателя к 

улучшению условий труда, организации оздоровления трудовых коллективов, 

повышению оплаты труда. 

Но есть еще один очень редкий тип лидера профсоюзной организации, 

пример показательный. Случай совсем удивительный: работодатель не только 

против профсоюзов и его лидера, но и сам хочет возглавить профсоюзный 

комитет. И когда интересуешься, почему так, лидер отвечает: потому что 

берет всю власть в свои руки, и кстати сам же трудовой коллектив избирает 

его, настолько доверяя своему боссу, что больше кандидатур на пост 

председателя профкома, кроме как его, не находит. 

Все типы лидеров, представленные выше, являют собой личности, 

поскольку лидер не может не быть личностью. И это обоснованно: если в нем 

отсутствует личностное начало, то он просто не в состоянии управлять 

общественной организацией. Другое дело, личность только одного лидера 

профкома мало что может изменить в установлении контактов с 

работодателем. Здесь сказывается влияние многих факторов: 1)характер 

существующей общественно-экономической формации, когда профсоюзы 

фактически потеряли свою власть; 2)право контроля, так как раньше 

профсоюз был наделен  более широкими полномочиями, потому что обладал 

правом законодательной инициативы, мог остановить любое нарушение со 

стороны администрации; 3)доверие трудового коллектива; 4)характер 

сложившихся отношений с работодателем у профкома на конкретном 

предприятии (его признание или непризнание работодателем); 



  

несовершенство трудового законодательства и многие другие причины, 

которые можно отнести к ряду объективных.  

Таким образом, подводя итог, можно резюмировать, что лидером 

становится тот, у кого есть какие-либо особенности, ценимые членами 

трудового коллектива, и кто располагает чертами, нужными в данный момент 

времени. И если совокупность всех этих средств психологического, идейного 

и другого воздействия, которыми пользуется лидер для оказания влияния на 

других членов общества, коллег, членов профсоюза, имеет положительный 

результат, то его роль уже предопределена, он становится лидером. Мы 

рассмотрели разные типы лидеров, но сегодня в профсоюзах нужны лидеры, 

которые бы сочетали в себе в совокупности все качества разных типов лидера, 

это должны быть люди совершенно новой фармации, которые бы смогли 

отстоять права и трудового коллектива, и быть полезным работодателю, 

чтобы в нем нуждались все стороны социального партнерства.  

__________________________________________   

1. «Закон РК о профессиональных союзах», 2014. 
2. Трудовой кодекс Республики Казахстан, 2015.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЗАХСТАНА: ОПЫТ 

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

Актуальность статьи определяется остротой экологических проблем, 

стоящих перед современным Казахстаном и поиском различных путей их 

решения. Цель работы мы видим в философском анализе экологических 

проблем. Задача работы – выявить главные экологические проблемы, показать 

важность их решения. 

Возможности решения экологических проблем с точки зрения 

философии 

Философия всегда пыталась отразить проблемы бытия человека и 

природы, стараясь придать определенный смысл их взаимовлиянию на основе 

духовной рефлексии, постижения человеком себя и мира природы и, 

соответственно, одухотворенной деятельности, направленной на 

преобразование природы. 



  

Философия получила определённые результаты в осмыслении и 

прояснении экологических проблем, которые существуют в настоящее время: 

- философы трактуют экологические проблемы с точки зрения их 

мировоззренческого анализа;  

- современная философия обращает особое внимание на проблемы 

взаимодействия человека и природы, формирования экологической культуры;  

- философия совместно с наукой ищет наиболее продуктивные пути 

решения экологических проблем [1, с.4]. 

Отметим, что многие достижения научно-философской мысли 

обращают на себя внимание в связи с их влиянием на общественное мнение, 

на экологическую политику государства. Мы имеем в виду учение В.И. 

Вернадского и его последователей о ноосфере, которое, по нашему мнению, 

предлагает путь выхода из затяжного экологического кризиса через 

достижение гармонии между человеком и природой. 

Это учение пытается найти способы гармонизации отношений общества 

и природы, обращает внимание на разумную деятельность общественного 

человека, могущую придать естественной среде его проживания стабильность 

и разумные формы существования и прогресса. [1, с.6]. 

Безусловным шагом вперед является концепция этического отношения к 

природе, изложенная в известной работе А. Швейцера «Культура и этика», где 

им был выделен основополагающий принцип биоэтики: «благоговение перед 

жизнью» [2]. В современной философской и этической мысли этот принцип 

был развит и распространён экологической этикой, биоэтикой, включая 

биоэтику в медицине. В настоящее время оно считается одним из далеко 

идущих направлений развития современной философской мысли.  

Сегодняшнее положение в области экологии, новые предложения по ее 

стабилизации и улучшению содержатся в работах Н.Моисеева, выдвинувшего 

идею о коэволюции природы и общества. Также важными являются идеи об 

экологическом императиве [3, с.6]. 

Особое значение имеет концепция устойчивого экологического 

развития, разработанная институтами ООН по проблемам экологии и 

включенная в некоторые правовые документы, принятые на международном, 

региональных и национальных уровнях. [3, с.7]. 

Но, при всей важности и значимости результатов эколого-философской 

деятельности, отметим явно недостаточный уровень достигнутого.  

Пока ещё экологические проблемы на практике решаются 

неэффективно, хотя растёт понимание того, что необходимо согласовывать 



  

решения государств в области сохранения природы, что требует от 

человечества быть единым в том, что касается экологии и сохранении 

человека как вида. В этом направлении уже есть определённые подвижки.  

Вместе с тем социальная философия, изучая причины деградации среды 

обитания человека и меры по ее защите и совершенствованию, способствует 

расширению сферы свободы человека путем создания более гуманных 

отношений как к природе, так и к другим людям.  

Философская мысль участвует в формировании экогуманизма в 

сознании и поведении человека и различных социальных слоев. От 

распространения экогуманизма в обществе в значительной степени зависит 

формирование отношений человека и общества к природе, а, следовательно, и 

подходы к решению экологических проблем. 

Отношение человека к природе всегда опосредуется общественными 

отношениями и структурами, прежде всего политической системой и 

производственными отношениями. Поэтому философская мысль, проясняя 

сущность взаимодействия общества и природы, экологических проблем, 

должна оказывать свое ориентирующее, мировоззренческое влияние не только 

на отдельных индивидов, но и на принятые в обществе мнения, ценности, 

нормы, установки, на духовную культуру в целом.  

Любая социальная система должна находиться в гармонии с природной 

средой, а свои средства труда и способы использования природы, свое 

производство и потребление приспособить к природным условиям. К 

природным условиям она должна приспособить и свой образ жизни, и свою 

популяцию, включая численность населения. 

Экологическая ситуация в Казахстане далека от удовлетворительной. В 

большинстве регионов Республики экологическая ситуация не только 

неблагоприятная, но и катастрофическая. 

Основными источниками, загрязняющими окружающую среду и 

вызывающими деградацию природных систем, являются промышленность, 

сельское хозяйство, автомобильный транспорт и другие антропогенные 

факторы. Из всех слагающих компонентов биосферы и окружающей среды, 

атмосфера является наиболее чувствительной, в неё прежде всего поступают 

загрязняющие не только газообразные, но и жидкие, а также твердые 

вещества [4, с.10]. 

Главной причиной обострения экологических проблем является 

техногенная деятельность людей, которая вызывает неблагоприятные 

проявления природных стихий. 



  

Человек загрязняет атмосферу уже тысячелетиями, однако последствия 

употребления огня, которым он пользовался весь этот период были 

незначительными. 

Обострение экологических проблем поставило под вопрос безопасность 

и само существование человеческого общества, а также его способность 

адекватно реагировать на возникшие угрозы и вызовы. 

Основные экологические проблемы 

Экологические изменения ощущаются много лет спустя, после того, как 

механизмы, вступающие в жизнь, становятся необратимыми. Человечество 

сначала создаёт необратимые механизмы разрушения среды, не замечая этого, 

и только через некоторое время, получая плоды своей деятельности, хотело 

бы остановиться, но это уже невозможно. 

Давление человечества на землю возросло непропорционально сильнее, 

чем выросло население на Земле. Сегодня стало очевидным, что каждый день 

погибает как минимум один биологический вид на Земле. Это природное 

явление непосредственно связано с окружением. Биологическое равновесие - 

необходимое условие для нас: это наша микрофлора, среда обитания, что у 

нас есть в воздухе и воде. Важность и острота этой проблемы определяются 

процессом всё усиливающегося истощения природных ресурсов и загрязнения 

окружающей среды.  

Загрязнение окружающей среды становится подлинным бичом в 

экономически развитых странах. Воздух городов и посёлков отравлен ядами, в 

частности свинцом. Многие озёра и реки полумертвы в биологическом 

смысле. Мегаполисы, буквально завалены хламом, отбросами, мусором, от 

которого невозможно избавиться, страдают от скученности, эпидемий [5, 

с.12]. 

Почти весь приток воды в Аральское море обеспечивается реками 

Амударья и Сырдарья. На протяжении тысячелетий случалось, что русло 

Амударьи уходило в сторону от Аральского моря (к Каспию), вызывая 

уменьшение размеров Арала. Однако с возвращением реки Арал неизменно 

восстанавливался в прежних границах. Сегодня на интенсивное орошение 

полей хлопчатника и риса уходит значительная часть стока этих двух рек, что 

резко сокращает поступление воды в их дельты и, соответственно, в само 

море. Осадки в виде дождя и снега, а также подземные источники дают 

Аральскому морю намного меньше воды, чем ее теряется при испарении, 

в результате чего водный объем озера-моря уменьшается, а уровень солености 

возрастает. 



  

Власти Казахстана осуществляют неотложные меры по защите местного 

населения от последствий Аральской катастрофы. Принят ряд 

законодательных актов по нормализации санитарно-эпидемиологической, 

социально-экономической обстановки, коренному улучшению 

оздоровительной и профилактической работы среди жителей Приаралья. 

Разработана государственная программа спасения Аральского моря и 

восстановления экологического равновесия в регионе. 

Экологическая катастрофа грозит Актау и Каспийскому морю. Заводы 

промышленного гиганта Прикаспийского горно-металлургического комбината 

(ПГМК) сбрасывали сточные воды в котловину, расположенную всего в 

нескольких километрах от города Актау, где образовалось искусственное 

озеро Кошкар-Ата. Эти заводы в основном занимались обогащением урана. 

Со временем в водоеме Кошкар-Ата скопились практически все элементы 

таблицы Менделеева. В том числе радиоактивные и токсичные. Озеро 

Кошкар-Ата и Каспийское море отделяет друг от друга узкая береговая 

полоса, длиной не более 8 км, поэтому возникла опасность загрязнения 

Каспия водами хвостохранилища Кошкар-Ата.  

Семипалатинский полигон - зона экологического бедствия 

Огромные территории Казахстана пострадали от деятельности военных 

полигонов и запусков космической техники. За период между 1949 и 1991 

годами на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне было 

проведено 470 ядерных взрывов. Невозможно точно подсчитать число 

погибших; количество облученных достигло полумиллиона человек. На 

территории бывшего Семипалатинского ядерного полигона около 2 млн. га 

сельскохозяйственных угодий подвержено радиоактивному заражению. [6, 

с.13]. 

Требуется экономическое решение охраны здоровья населения 

пострадавшего от ядерных испытаний. Последствия ядерных испытаний 

трагичны. Здоровью населения районов, прилегающих к Семипалатинскому 

региону, нанесен непоправимый вред. Средняя продолжительность жизни 

здесь не превышает 40-50 лет. Радиационное воздействие привело к резкому 

ослаблению иммунитета, что увеличивает количество заболеваний, обостряет 

течение и длительность болезней. У пострадавших от радиоактивного 

облучения значительно чаще встречаются злокачественные образования. 

Анемия, необычные поражения кожного покрова, нарушения артериального 

давления, патология крови и сосудов, преждевременное старение, 

психические заболевания, суициды - все это печальное наследие полигона. 



  

Принятая государственная Программа медицинской реабилитации 

населения, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на бывшем СИЯП в 

1949-1990 годах, практически не реализована. Установленные сроки по 

созданию Единого Государственного медицинского регистра Казахстана 

(1997-1999 г.г.) продлены на неопределенный срок. Одной из причин является 

отсутствие должного финансирования. 

Этой же Программой предусмотрено создание Межрегионального 

медицинского реабилитационного центра в г. Семипалатинске и его филиалов 

на базе областных больниц. Однако финансирование должно осуществляеться 

за счет внебюджетных средств (инвестиции, гранты, спонсорские 

благотворительные гранты). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в наше время угроза 

окружающей среде приобрела не только глобальный характер, но создала 

предкризисную ситуацию, которая может при определенных условиях 

перерасти в состояние кризиса и станет опасной для человека и мирового 

сообщества в целом. 

Следовательно, ситуацию необходимо кардинально менять. И 

философия в решении этой задачи может сыграть очень важную роль. 
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ДОВЕРИЕ КАК БАЗОВЫЙ ПАРАМЕТР СИСТЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И ГОСУДАРСТВА 

 

К проблеме доверия в разное время обращались такие мыслители 

прошлого, как Г. Гроции, Дж. Локк, И. Кант и Э. Дюркгейм. Доверие 

рассматривалось ими в контексте анализа «договорного» начала 

общественных отношений. Тема доверия проходит через социологические 



  

теории, рассматривающие общественные связи как социальный обмен (П. 

Блау, Дж. Хоманс).  

В той или иной форме к этой проблеме обращался Т. Парсонс. Так, по 

мнению американского социолога, социетальная самодостаточность 

(сохранение обществом себя как системы) должна быть обеспечена 

стабильным характером отношений взаимообмена как с физической средой и 

другими системами, так и особыми устойчивыми отношениями личности и 

общества. «Общество может быть самодостаточным только в той мере, в 

какой оно может «полагаться» на то, что деяния его членов будут служить 

адекватным «вкладом» в его социетальное функционирование», — пишет он в 

книге «Система современных обществ» [1, c.21]. Общество «полагается», 

другими словами, «ожидает» (ожидание включает в себя момент 

неопределенности, отсутствие полной уверенности), что его члены будут 

добросовестно выполнять свои роли, следовать «нормативно определенным 

обязательствам», таким образом реализуя себя в качестве членов этого 

общества. Если трактовать доверие как ожидание взаимности в 

осуществлении каких-либо действий, то, в концепции Т. Парсонса, доверие — 

одно из условий, обеспечивающих общественную стабильность. Проблема 

доверия рассматривается им в рамках концепции взаимообменов ресурсами 

между подсистемами общества. В частности, во взаимообменах с подсистемой 

интеграции политика обменивает обязательства эффективной реализации 

коллективных целей на доверие социума. Доверие избирателей выступает как 

своеобразное кредитование политики. 

Социальные и политические перемены, вызванные процессами 

модернизации современных обществ, появление очагов нестабильности 

активизировали научный интерес к доверию как принципу конструирования 

социальных отношений. Ряд известных обществоведов обратились к 

исследованию природы доверия в новом общественном контексте. Среди них 

— Б. Барбер, Э. Гидденс, Н. Луман, А. Селигмен, С. Айзенштадт, Ф. Фукуяма, 

П. Штомпка. 

Значимость фактора доверия в поддержании социального порядка 

становится очевидной, если рассматривать социальные взаимодействия как 

обмен услугами, ценностями (ресурсами). Выполнение взаимных обязательств 

может закрепляться договорами и гарантироваться санкциями. Но далеко не 

все взаимоотношения принимают оформленные «договорные» формы 

(последние распространены, прежде всего, в сферах экономики и политики). 

Как указывают социологи, большая часть обменов в рамках семейных, 



  

партнерских, соседских, товарищеских и других отношений построена на 

механизмах доверия к партнеру, честности, дружбы и взаимоответственности. 

Кроме того, какими бы жесткими не были договорные формы обмена, они 

также базируются на таких нежестких материях, как ожидание и доверие.  

Можно говорить о функциональности доверия в разных аспектах — 

личностном и общественном. В первом случае, доверие удовлетворяет 

базовые человеческие потребности и, прежде всего, потребность индивида в 

онтологической безопасности, обеспечивая социальное и психологическое 

благополучие при взаимодействии с внешней реальностью.  

Понятие «базовое доверие» было введено американским психологом и 

историком Э. Эриксоном и широко используется обществоведами. В 

интерпретации самого психолога, разрешение дилеммы базового 

доверия/недоверия к окружающему миру является важнейшим фактором 

становления личности. 

Доверие следует рассматривать как один из факторов, поддерживающих 

устойчивость и интегрированность общества. Рассмотрение доверия в этой 

проекции указывает на его роль в конструировании горизонтальных и 

вертикальных общественных отношений. В первом случае, доверие участвует 

в формировании групповых идентичностей (осознание общей причастности к 

какому-либо коллективу, сообществу), новых отношений сотрудничества и 

солидарности, разнообразных форм гражданских ассоциаций (общественные 

и инициативные движения, политические партии, клубы интересов, 

этнические ассоциации, религиозные деноминации, группы взаимопомощи и 

др.). Хотя гражданские ассоциации могут быть построены с учетом разных 

организационных принципов, членство в них определяется общими 

представлениями, добровольностью в принятии определенных обязательств и 

взаимным доверием. Тем самым, доверие способствует воспроизведению 

особого феномена — социального капитала. Понятие «социальный капитал» 

было введено в научный дискурс П. Бурдье, Г. Лоури, Дж. Коулменом, Р. 

Патнэмом и Ф. Фукуямой. В понимании трех последних исследователей, 

доверие есть социальный капитал и непосредственная основа построения 

последующих общественных отношений. По их мнению, социальный капитал 

ни что иное, как «человеческий капитал» - знания и навыки конкретного 

индивида, способности к общению. Человеческий капитал используется в 

частных целях. Социальный же капитал формируется социальными 

отношениями, он «менее осязаем, поскольку он существует только во 

взаимоотношениях индивидов» [2, c.126].  



  

Доверие, отказ от нанесения ущерба, честное поведение в духе 

сотрудничества, готовность к взаимопомощи, будучи включенными в кодекс 

профессионального поведения производственных корпораций, способствуют, 

как считает Ф. Фукуяма, достижению экономического процветания. Особую 

роль, подчеркивал Ф. Фукуяма, играет социальный капитал в обеспечении 

эффективности политических демократических институтов[3, c.156].  

К близким выводам о связи социального капитала с эффективностью 

демократического управления и ростом благосостояния пришел и Р. Патнэм. 

Вовлеченность в общественную жизнь и участие в деятельности гражданских 

ассоциаций повышает политическую грамотность и в целом «личную 

гражданскую компетентность», учит добиваться коллективных целей. 

Специфическим свойством социального капитала является его способность 

возрастать в объеме по мере расходования, и напротив, сокращаться, если им 

не пользуются. Таким образом, чем прочнее отношения доверия и 

солидарности, чем чаще индивиды и группы прибегают к сотрудничеству и 

взаимопомощи, тем больше становится социальный капитал [4, c.210-211]. 

Хотя концепция Р. Патнэма, в частности, ее методологическая и эмпирическая 

база вызвала неоднозначную реакцию в научной среде, нельзя не согласиться 

с тем, что социальный капитал, основным компонентом которого выступает 

доверие между индивидами, является необходимым условием того, «чтобы 

демократия сработала». 

Отметим еще одну важнейшую функцию доверия в современном мире - 

функцию упорядочивания и уравновешивания социальных и культурных 

разнообразий. Плюрализм современных обществ находит выражение в 

фрагментации стилей жизни и культур, в разрушении старых форм 

социальных идентичностей и актуализации новых. Это стремление к 

многообразию стало своеобразным ответом на процессы унификации 

культуры и образа жизни как естественного проявления процесса 

глобализации в современном мире. Именно этим стремлением к сохранению 

культурной самобытности и индивидуальности можно объяснить 

наблюдаемый практически повсеместно рост групповой солидарности и 

отношений взаимодоверия на основе таких критериев самопричислений, как 

этничность, религия, пол, стиль жизни, общность разделяемых эстетических 

взглядов и оценок действительности.  

Не менее важную функцию играет доверие и в конструировании 

вертикальных общественных отношений. В частности, оно непосредственно 

вплетается в механизм легитимации властного авторитета, обеспечивая 



  

социальную базу поддержки институтов власти и проводимого ими 

политического и экономического курса. 

Новый характер риска, актуализирующий доверие, вытекает из 

плюралистичности современного мира. Эта черта общества «позднего 

модерна» проявляется в том, что в нем отсутствуют безусловные авторитеты, 

а социальное бытие индивида представляет собой постоянную ситуацию 

выбора между возможными альтернативами, предлагаемыми абстрактными 

системами. Так, например, человек должен с учетом приемлемого риска 

самостоятельно принять решение о предпочтительности той или иной 

системы экспертного знания. Тоже можно сказать и о политическом выборе 

индивида среди конкурирующих идеологий, политических программ партий и 

лидеров. 

Базовое доверие - «хрупкая материя», которая требует постоянного 

желания и практического подкрепления со стороны всех агентов социального 

взаимодействия. Расширение поля недоверия как в горизонтальных 

общественных отношениях, так и в вертикальных влечет за собой серьезные 

социальные проблемы - от различных форм напряженности и отчуждения до 

открытых конфликтов. Такими же индикаторами климата общественного 

недоверия являются массовая эмиграция, «бегство» капиталов, 

«долларизация» страны (выражение недоверия к национальной валюте), 

самоизоляция в закрытом мире семьи или каких-либо других узких групп. В 

сфере вертикальных политических взаимоотношений индикаторами 

недоверия являются абсентеиз (отказ от участия в выборах), сокращение 

социальной базы поддержки институтов власти, акции протеста против 

официального политического и экономического курса. Наконец, 

неуверенность в эффективности официальных структур и институциональных 

процедур приводит к расширению так называемой «серой зоны». Это понятие 

употребляют для обозначения области использования неформальных практик, 

несмотря на их противозаконный или полулегальный характер. Взятки, блат, 

бартер, «крыша» - формы проявления квазидоверительных отношений, 

компенсирующие отсутствие базового доверия. 

Преодоление «синдрома недоверия» определяется сочетанием многих 

факторов, важнейшими среди которых являются развитие демократических 

основ общественной жизни, преодоление экономического кризиса, 

повышение нравственной и гражданской культуры населения и 

ответственности самой власти [5]. 



  

Доверие как пакетное понятие предполагает интерпретацию в контексте, 

задаваемом понятиями веры, уверенности, социально-экономических 

ситуаций, риска,  глобализации, управления.  

Это, в свою очередь, позволяет конкретизировать значения доверия (как 

разновидности веры, т.е. иррациональное отношение, как социальную 

привычку и как рациональное отношение к будущему). Такой точечный 

подход позволяет глубже осмыслить указанные категории в свете результатов 

междисциплинарного знания (социологии, психологии, экономики). В 

социологии доверие эксплицируется как исходное условие возникновения и 

существования общности, как способ социальной интеракции, как 

символический кредит, как ролевое ожидание, как способ накопления 

социального капитала, как   предпосылка социального порядка. Социально-

психологическое знание обнаруживает значимость доверия как инструмента 

эффективного общения. Доверие верифицируется как социальное поведение 

(профессионально компетентное поведение) и групповое состояние, как 

обобщенное ожидание, как катализатор процесса принятия решений и 

конкурентности. Экономическое измерение доверия обнаруживает его 

«товарные» характеристики, в рыночной системе доверие является 

структурообразующим элементом формирования генерализованного доверия.   

Доверие снижает трансакционные издержки в отношениях обмена, влияет на 

экономическую эффективность. Различают персонифицированное доверие и 

институциональное доверие [6, c.8]. 

Таким образом, доверие – ресурс накопления социального капитала, оно 

отражает актуальный и прошлый опыт социальных взаимодействий, 

воспроизводит сложившиеся традиции, структуру и нормы взаимоотношений. 

Доверие можно полагать как механизм, обеспечивающий приобщение к 

жизни в ассоциациях. Доверие, понимаемое как символический кредит, есть 

главное условие возможности социально-экономической жизни. Оно 

базируется на системе развивающихся ожиданий и составляет основу 

кооперации. Практическая ценность доверия состоит в обеспечении 

эффективного функционирования социально - экономических систем.  

Дефицит доверия влечет проблему дефицита социального капитала. Радиус 

доверия как показатель социального капитала отражает широту и 

интенсивность социальных связей в обществе. 
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АНТИЧНАЯ ТРАДИЦИЯ ОБ АРХАИЧЕСКОЙ ЭСИМНЕТИИ В 

АФИНАХ 

 

Эсимнетия – институт социального посредничества при переходе 

древнегреческого общества от позднеродового строя в гражданское 

состояние. 

Цель статьи - дать развернутое представление о данном институте 

социального посредничества в Афинах, согласно сведениям, имеющимся в 

античной традиции. 

Эсимнетами, как правило, становились выходцы из древних 

аристократических семей (Аристотель. Pol., IV, 9, 10, p.1296 a 18-21), 

родословная которых своими генетическими корнями уходит в далекое 

микенское время. В условиях нарастания социального противостояния между 

демосом и аристократией, противоборствующие группировки выбирали 

своего главного арбитра в лице эсимнета, наделяли его чрезвычайными 

полномочиями для проведения необходимых преобразований в общине. Как 

показала практика, эсимнеты своими действиями способствовали 

утверждению духа законности и порядка граждан в борьбе за свои права в 

общине против засилья аристократической знати. В истории Греции имена 

таких посредников-устроителей (эйсимнетов) общеизвестны.  

В историографии отношение к эсимнетии со стороны исследователей 

весьма неоднородное: от позитивного (например, Г. Глотц [2], В. Эренберг [5], 

Г. Берве [1], Л. Джеффри [4], В.В. Латышев [6, с.58-59,] А.И. Тюменев [9, с. 

174]), до скептического, отвергающего данные Аристотеля и само 

представление об эсимнетии как институте социального посредничества (Ф. 

Гшнитцер [3, s.93]).  

Античная традиция, прежде всего в лице Аристотеля, подтверждает 

факт существования архаической эсимнетии.  



  

Сведения об эсимнетии можно найти в источниках и помимо 

Аристотеля.  

В классическую и эллинистическую эпохи эсимнетия выглядела высшей 

ординарной полисной магистратурой (так, например, в Милете эсимнет 

мольпов представлен в качестве высшего эпонимного магистрата - Ditt. Syll.3, 

I, № 57, 450/49 г.; в качестве высокого должностного лица выступает эсимнет 

в Теосе и т.д.). 

Известна связь эсимнетии с еще более древними историческими 

пластами. 

По линии политико-религиозной связь эсимнетии с позднемикенским-

раннеархаическим временем обнаруживается благодаря свидетельству 

Павсания об этиологической саге об Эсимнии – гробнице героев в мегарском 

булевтерии, сооруженной после свержения царской власти при посредстве 

Эсимна (Paus., I, 43, 3), и его же свидетельству о древнем, еще до дорийского 

вторжения в Пелопоннесе, культе Диониса Эсимнета в Патрах (в Ахайе) (ibid., 

VII, 19, 6; 20, 1-2; 21, 6). 

«Сопоставление эпиграфических свидетельств об эсимнетах мольпов в 

Милете с упоминанием у Гомера об эсимнетах - девяти избранных народом 

судьях танцевальных состязаний юношей у феаков (Od., VIII, 258-260) делает 

весьма вероятным заключение о связи эсимнетии в древнейшую, 

доисторическую эпоху с первобытным ритуалом инициативного агона» [10, 

c.147].  

В результате, эсимнетия представляется «древним традиционным, 

авторитетным, но вместе с тем и консервативным институтом судьи-

устроителя, вполне способного к выступлению, в частности, и в роли 

социального посредника в критический момент смуты» [10, c.148]. К их числу 

принадлежал и Солон. 

В эпоху архаической революции VIII-VI вв. до н.э., в условиях 

нарастания социальной напряженности в греческой общине, с именем Солона, 

избранного противоборствующими сторонами в 594 г. до н.э. архонтом в 

Афинах, связан переход афинского государства на путь формирования основ 

полисного строя.  

Солон, живший приблизительно в 640-559 гг. до н.э., являлся одним из 

наиболее известных и почитаемых людей в Греции. Его заслуги перед 

отечеством были высоко оценены современниками. Имя Солона фигурирует в 

списке семи мудрецов наравне с такими выдающимися личностями, как 

Фалес, Биант и Питтак.  



  

Солон являлся потомком древнего и знатного рода Кодридов 

(Медонтидов) (Плутарх. Sol. 1). На знатность происхождения Солона 

указывает Аристотель. «По происхождению и по известности, – пишет он, – 

Солон принадлежал к первым людям в государстве…» (Ath. pol. 5. 3). В то же 

время Аристотель отмечает и принадлежность Солона  –  «…по состоянию же 

и по складу своей жизни — к средним слоям афинского общества» (Ath. pol. 5. 

3).  

«Среднее» состояние Солона было связано с занятием морскими 

промыслами (Plut. Sol. 2), на что, вероятно, его могли побудить возникшие 

материальные затруднения.  

X. Туманс, отвергает традицию о занятии Солона торговлей, как 

противоречащую его принадлежности к аристократическому сословию [8, с. 

242-243]. Скорее всего, это не соответствует истине. Занятия морскими 

промыслами для многих аристократических отпрысков, еще до появления на 

исторической арене Солона, были одним из средств пополнить собственный 

материальный достаток. 

Неоднократные путешествия Солона по Греции и Ионии 

способствовали приобретению им опыта и знаний. Солон посетил Египет, 

Кипр, Лидию. Как военачальник он отличился в войне с Мегарами за остров 

Саламин (в конце VII в. до н.э.).  

Новые условия жизнедеятельности Солона отразились на его 

отношении к окружающему миру. Он резко обличает тех представителей 

своего сословия, кто своё состояние нажил неправедным путем. 

В элегиях Солона мы явно обнаруживаем критику существующего 

строя. Только путем «благозакония», по мнению Солона, можно вывести 

народ из тяжелейшего кризиса, в пучину которого были ввергнуты Афины.  

Главнейшими требованиями в эпоху архаики, с которыми выступал 

демос были сложение долгов и запрещение долговой кабалы, передел земли, 

установление политического равноправия и фиксация его гарантий в 

письменном законодательстве. 

Первые законы Драконта представляли собою запись обычного права и 

являлись первым шагом на пути к созданию полисного устройства в Афинах. 

Однако эти законы не коснулись социально-экономического устройства 

общины, не улучшили положение основной массы населения Аттики, что 

обусловило последующее обострение социальной борьбы между демосом и 

знатью.  



  

Население Афин остановило свой выбор на Солоне, сделав его своим 

арбитром: угнетенные рассчитывали на его любовь и справедливость, 

угнетатели видели в нем члена своего сословия.  

В эпоху, когда идея тирании носилась в воздухе, Солон отказался от 

единовластия, о котором многие аристократы могли только мечтать и ради 

этого готовы были пожертвовать не только своим благополучием, но и даже 

собственной жизнью. «Он не желает быть тираном не потому, что это 

принесет вред полису, а потому, что это покроет его, Солона, имя позором, а, 

возможно, приведет к гибели и его самого, и его рода» [7, с.140].  

Архаической эсимнетии Аристотель уделил внимание в своей 

«Политике». Три высказывания он приводит в 3-ей книге и одно – в 4-й. 

В 3-й книге, там, где говорится о видах монархии, Аристотель, 

специально останавливается на эсимнетии: «Другой вид (правления – В.В.), 

существовавший у древних эллинов, носит название эсимнетии. Она, так 

сказать, представляет собою выборную тиранию; отличается она от 

варварской монархии не тем, что основывается не на законе, а только тем, что 

не является наследственной. Одни обладали ею пожизненно, другие 

избирались на определенное время или для выполнения определенных 

поручений; так, например, граждане Митилены некогда избрали эсимнетом 

Питтака для защиты от изгнанников, во главе которых стояли Антименид и 

поэт Алкей. Такие виды правления (эсимнетия является одним из них – В.В.), 

с одной стороны, были и являются тираническими, как основанные на 

деспотии, с другой стороны, относятся к видам царской власти, потому что 

эсимнетов избирают, причем добровольно» (Aristot. Pol., III, 9, 5-6, p.1285 а 29 

- b 3, пер. С.А. Жебелева – А.И. Доватура).  

При повторном перечислении видов царской власти, Аристотель вновь, 

вслед за царской властью героических времен у эллинов и царской властью у 

варваров, снова упоминает эсимнетию: «…в-третьих, так называемая 

эсимнетия - выборная тирания» (III, 10, 1, p.1285 b 25-26).  

При рассмотрении вопроса относительно вооруженной силы, которую 

целесообразно иметь правителю, Аристотель, наряду с царской властью и 

тиранией, снова упоминает об эсимнетии: «Правда, по отношению к 

(законному) царю вопрос этот может быть решен быстро и без затруднения: 

такой царь должен владеть вооруженной силой, и она должна быть настолько 

значительной, чтобы царь, опираясь на нее, оказывался сильнее каждого 

отдельного человека и даже нескольких человек, но слабее массы граждан. 

Такую именно охрану давали древние, когда они назначали править 



  

государством какого-либо эсимнета или тирана» (ibid., III, 10, 10, p.1286 b 34-

40).  

В 4-й книге Аристотель при рассмотрении тирании специально касается 

ее видов, которые, являясь тираническими, в то же время близки и к царской 

власти: «В той же части нашего исследования, где речь шла о царской власти, 

мы установили различие двух видов тирании, так как свойства их обеих до 

известной степени совпадают со свойствами царской власти: и та и другая 

покоятся на законном основании (у некоторых варварских племен избирают 

самодержцев-монархов, а в старину и у древних эллинов избирались такого 

же рода монархи, которые назывались эсимнетами). Упомянутые два вида 

тирании имеют некоторые отличия: с одной стороны, оба они были видами 

монархического строя, как основанные на законе и на добровольном 

признании их со стороны подданных; с другой стороны, это были виды 

тирании, так как власть в них осуществлялась деспотически по произволу 

властителя» (IV, 8, 2, p.1295 a 7-I7).  

Из вышеуказанного следует, что эсимнетия является выборной тиранией 

и представляется разновидностью тиранической формы правления. Как 

выборная тирания, эсимнетия не является наследственной, так как ею 

пользуются пожизненно или на определенный срок или для выполнения 

определенных поручений. Она несет в себе тиранические виды правления, так 

как содержит в методах и способах осуществления власти элементы 

подавления личности, схожие с теми, которые являются характерными для 

деспотического правления. В то же время эсимнетию можно соотнести с 

царской властью в плане выборности и добровольности, являющимися столь 

характерными чертами для царской власти.  

Царю, эсимнету и тирану выделялась охрана в таком количестве, чтобы, 

опираясь на нее, каждый из них в отдельности был бы сильнее одного или 

группы лиц, но слабее массы граждан.  

Эсимнетия является видом тирании и близка к царской власти. И 

тирания и эсимнетия совпадают с царской властью, так как покоятся на 

законном основании. Отличия – оба являются видами монархического строя 

как основанные на законном и добровольном признании со стороны 

поданных. С другой стороны – это виды тирании, так как власть 

осуществлялась деспотически по произволу правителя. 

Таким образом, эсимнетия представляла собою выборную тиранию, с 

единоличной властью, как чрезвычайной должностью, ненаследственной, в то 

же время законной, на которую возлагалась функция социального 



  

посредничества в условиях социальной нестабильности. В отличие от 

обычной тирании, также заявлявшей о себе в период социальных потрясений 

в греческой общине, но служившей эгоистическим устремлениям отдельных 

честолюбцев, эсимнетия опиралась на рациональные традиции гражданского 

коллектива и служила средством разрешения внутриполисных противоречий в 

эпоху архаической революции. Эсимнетия представляла собой особый вид 

единоличной власти, близкий и к царской власти, и к тирании. «С ними 

обеими ее роднили авторитарный, монархический характер и опора на 

вооруженную силу; с царской властью особо ее сближали установление 

посредством народного избрания и отправление в соответствии с волей 

граждан, ради определенной цели и в течение определенного (пусть даже 

пожизненного) времени, а с тиранией - ненаследственность и 

неограниченность (деспотичность)» [10, с.151].  

Эта должность и была призвана разрешить те социально-политические 

противоречия, накопившиеся в общине, с тем, чтобы создать необходимые 

условия для демократического строительства полиса. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЯ ГЛАЗ У СТУДЕНТОВ 

 

Ни для кого не секрет, что время обучения в университете – один из 

самых прекрасных и в то же время сложных периодов в жизни каждого 



  

человека. И именно в это время здоровье студентов подвергается 

наибольшему риску. 

Актуальность темы обозначена тем, что на ежегодных медицинских 

осмотрах фиксируется большое разнообразие медицинских проблем, 

выявляемых у обучающихся. Не последнее место занимают среди разных 

болезней и проблемы здоровья глаз у студентов.  

Цель работы - выявление причин, поражающих зрительную систему, и 

предложение способов защиты от этого неприятного фактора. 

Зрение и движение неразрывны. Глаза – самый подвижный орган. Еще 

И.М. Сеченов [1, с.5], отец русской физиологии, тесно связывал зрительное 

восприятие с деятельностью мышечного аппарата глаз. Он указывал, что 

мышцы не только обеспечивают изменения положения глаз в орбите, но и 

являются механизмом, при помощи которого сознание получает информацию 

о пространственных отношениях внешнего мира. 

Ученые выявили, что 80% суточной энергии человек затрачивает на 

зрение, а в периоды повышенной активности (самостоятельная работа, 

зачетная неделя, экзаменационная сессия и др.) эта цифра удваивается. 

   Близорукость (миопия) чаще всего развивается в годы учебы со 

школьной скамьи и связана, главным образом, с длительной зрительной 

работой на близком расстоянии, особенно при недостаточном или 

неправильном освещении и в плохих гигиенических условиях. В основе 

близорукости лежит деформация глазного яблока: при удалении в передне-

заднем направлении сетчатка отодвигается и изображение предметов в глазу 

фокусируется не на ней, а впереди нее. Близорукость не только разрушает 

зрение, но и приводит к растяжению сетчатки в заднем отделе глазных 

яблок. Это может ухудшить питание зрительных элементов, приводит к 

разрыву сосудов сетчатки или самой сетчатки. Повреждение сосудов глаза в 

сетчатке чаще всего происходит при резких сотрясениях тела, изменениях 

давления в сосудах головы или при резких наклонах туловища [2, с.258]. 

 Обращает на себя внимание устойчивое состояние сочетания миопии с 

такими отклонениями, как нарушение опорно-двигательного аппарата, 

органов дыхания и пищеварения. Четко просматривается закономерность; чем 

ниже уровень физического развития и состояния здоровья, тем выше степень 

близорукости. 

Задачи физической культуры при близорукости: общее укрепление 

организма; активизация функции сердечно-сосудистой и дыхательных систем; 



  

укрепление склеры, мышц глаз; улучшение кровообращения в мышцах глаз; 

укрепление мышечно-связочного аппарата и улучшение осанки; повышение 

уровня физической подготовленности общедоступными средствами 

физической культуры без отрицательного воздействия на функциональное 

состояние зрения.  

Различают близорукость слабой (до 3-х диоптрий), средней (4-6 

диоптрий) и высокой степени (6 и более диоптрий). Для лиц, страдающих 

близорукостью, очень важно четкое соблюдение показаний и 

противопоказаний к занятиям физическими упражнениями. Тренировки могут 

благоприятно влиять на состояние глаз, но могут оказать и отрицательное 

воздействие, привести к ухудшению зрения. Все зависит от степени 

близорукости и от вида физических упражнений. 

Показания к занятиям физической культурой при близорукости 

определяются степенью ее развития и тенденцией к прогрессированию, а 

также сопутствующими осложнениями. При средней степени (3-4 диоптрии) 

студенты занимаются в подготовительной группе. При этом исключаются 

физические упражнения, связанные с силовыми нагрузками и натуживанием. 

При более высоких степенях (5-6 диоптрий) и особенно при изменениях 

глазного дна, студенты занимаются в специальной медицинской группе. 

 Противопоказано назначение физических упражнений при угрозе 

отслоения сетчатки.   Предупреждению нарушения зрения способствует 

общее укрепление организма: профилактика и лечение общих простудных, 

хронических, инфекционных заболеваний (прежде всего, ревматизма, 

тонзиллита, нарушения осанки, скалиоза, кариеса зубов); правильный режим 

дня, полноценное, сбалансированное питание; регулярные занятия 

физической культурой и спортом; ежедневная утренняя гимнастика; 

закаливание организма воздухом, солнцем и водой. 

 В настоящее время в учебной деятельности студентов широко 

используются компьютеры, айфоны, айподы и другие современные 

технологические новинки. Установлено, что при длительной компьютерной 

работе в глазах появляется покраснение, появляется светобоязнь, начинаются 

головные боли, усиливается утомляемость, в результате чего ухудшается 

зрение. Для устранения или уменьшения болезненных явлений 

рекомендуется: расположить экран дисплея выше уровня глаз; освещение 

кабинета должно быть на уровне освещения экрана; стены кабинета 

покрашены в светлые тона; необходимо расположить в кресле опору в виде 



  

валика на уровне поясничного изгиба позвоночника. Через каждые 20-30 

минут работы необходимо делать физкультурную паузу: движения глазными 

яблоками в разные стороны 3-5 раз, потягивания, повороты туловища, 

повороты головы по 5-6 раз в каждую сторону, попеременное зажмуривание и 

открывание глаз до 10 раз. 

Приведем еще несколько советов для профилактики переутомления 

глаз: необходимо читать при достаточно ярком освещении, но во время 

чтения свет не должен падать в глаза; чаще закрывать глаза, чтобы дать им 

отдых; периодически переводить взгляд от ближних предметов на дальние; 

периодически подставлять глаза свету; следить за своей осанкой и не 

сутулиться; не читать в транспорте; не читать сразу после приема пищи. 

История разработки специалистами упражнений для глаз начинается с 

предложений профессора А.Б. Дашевского [3, с.258] в 1946 году. Ежедневные 

тренировки по 15-20 минут с линзами разной силы (начиная со слабой, 

постепенно увеличивая силу линз) приводили к тому, что отмечался 

значительный сдвиг к улучшению зрения. Сегодня тренировочные 

упражнения, предложенные психифизиологом К.Х. Кекчеевым, физиологом 

Е.К. Глушковой, профессором В.Т. Назаровым, английским специалистом 

доктором М. Корбетт и другими выполняются по разным методикам и в 

результате длительного применения оказывают положительное влияние на 

сохранение зрения [4, с.21]. 

Студентам специальной медицинской группы в качестве средства для 

улучшения зрения, а всем остальным -  для профилактики предлагаем 

тренировочные упражнения, разработанные профессором Э.С. Аветисовым и 

его сотрудниками. Их можно проводить не только в кабинетах врачей, но и в 

условиях спортивного зала и домашней обстановке. 

И.П. – стоя у гимнастической стенки. 

1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз 6-8 раз. 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз-влево 6-8 раз. 

3. Посмотреть вверх-влево, затем по диагонали вниз-вправо 6-8 раз. 

4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый 

 угол 6-8 раз. 

 5. Вытянуть вперед руку прямо по средней линии лица. Смотреть на конец 

пальца и медленно приближать его, не сводя глаз, до тех пор, пока палец не 

начнет «двоиться» 6-8 раз. 



  

6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и обратно 

10-12 раз. 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно 8-10 раз. 

И.П. – сидя. 

8. Быстро моргать глазами в течение 15 секунд 4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., затем открыть глаза на 3-5 сек.,      

повторить 8-10 раз. 

И.П. – стоя. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальцев в 

течение 1 минуты. 

11.Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний и наоборот в течение 1 

минуты. Амплитуда движений глазного яблока максимальная, но без боли, 

темп медленный, средний и быстрый в порядке усложнения. 

Специальные упражнения для глаз лучше выполнять одновременно с 

дыхательными и общеобразовательными, но строго дозируя упражнения для 

глаз [5, с.580]. 

Подводя итоги результатов исследований последних лет, особенно 

касающихся механизма происхождения близорукости, считаем возможным 

по-новому оценить возможности физической культуры при этом дефекте 

зрения. 

Ограничение физической активности лиц, страдающих близорукостью, 

как это рекомендовалось еще недавно, признано неправильным. Показана 

важная роль физической культуры в предупреждении миопии и ее 

прогрессирования, поскольку физические упражнения способствуют как 

общему укреплению организма и активизации его функций, так и повышению 

работоспособности цилиарной мышцы и укреплению склеральной оболочки 

глаза. 

Физическая культура должна занимать важное место в комплексе мер 

по профилактике миопии и ее прогрессирования. Коррекция зрения с 

помощью физических упражнений показана как для лиц с нарушением зрения 

в лечебных целях, так и для лиц с нормальной функцией зрения в 

профилактических целях. 

При использовании общеразвивающих упражнений в целях улучшения 

зрения необходимо соблюдать ряд основных принципов: 

- систематичность и последовательность их применения; 

- длительность применения физических упражнений; 



  

- постепенность увеличения физической нагрузки, как в отдельном 

занятии, так и в серии занятий; 

- индивидуализация физических упражнений в зависимости от пола, 

возраста, состояния здоровья. 
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К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Г.А. КОЛПАКОВСКОГО НА ПОСТУ 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА СТЕПНОГО КРАЯ 

 

В процессе присоединения казахских земель к Российской империи 

важную роль сыграл генерал-губернатор Степного края, член Военного совета 

Российской империи, Герасим Алексеевич Колпаковский.  Имя этого 

выдающегося деятеля царской администрации конца XIX века долгое время 

было незаслуженно забыто исследователями советского периода.  Связано это 

было с дворянским происхождением и полученными наградами от царского 

правительства. Наша цель -  раскрыть значение преобразований, проведенных 

Колпаковским в Степном крае в конце XIX века. 

Г. А. Колпаковский  родился в Харьковской губернии в 1819  г. в семье 

небогатых мелкопоместных дворян. В 16 лет он поступает на военную 

службу, принимает участие в военном конфликте на Кавказе, в 1840 году в 

звании унтер-офицера командует десантной операцией против горцев, за 

проявленную храбрость на военной службе в 1841 году получает звание 

прапорщика, в 1843 году – звание полкового адъютанта, в 1844 году  как  

полковой казначей, поручик, принимает  участие в   походах на придунайские 

княжества  в Молдавию и Валахию. Во время Венгерской компании под 

командованием генерал-лейтенанта Густава Христиановича Гасфорда 

сражался в битве под Германштадтом с отрядами Беккера и Фрумера, в 1849 

году получает звание   - штабс-капитана. Его командующий, Гасфорд в 1851 

году является исполняющим делами генерал-губернатора Западной Сибири и 

командующим отдельным Сибирским корпусом.  В 1853  году он был 

назначен генералом от  инфантии,    утвержден в должности генерал-



  

губернатора Западной Сибири, и в том же году   пригласил Г.А. 

Колпаковского   на службу в Омск.  

В 1853 году в результате первой крупной экспедиции в степь под 

руководством Колпаковского в степь была одержана победа над кокандцами, 

и принято решение о строительстве русских военных укреплений в Жетысу.  

В 1860 году Колпаковский командовал войсками в сражении против 

сарбазов кокандского правителя Худояр-хана, отряды кокандцев потерпели 

поражение, эта победа русских войск способствовала окончательному 

присоединению земель Старшего жуза к Российской империи. В том же 1860 

году состоялось знаменитое сражение между коканскими войсками хана 

Канаата из Ташкента и хана Алимбека общей численностью около 20-ти 

тысяч человек и русскими войсками под командованием начальника 

Алатавского округа Колпаковского. В своем рапорте Гасфорду от 21 октября 

1860 года о предстоящем сражении  Колпаковский написал следующее: «Зная, 

что в войне с азиатцами не столь необходима численность войск, сколько 

смелость и решительность, я решился выступить со следующим числом войск: 

3 роты пехоты, 4 сотни казаков, 2 батарейных, 4 конно-легких орудия и 2 

ракетных станка, всего 799 человек» [1, c.52].  

 Кокандцы предприняли несколько попыток взять штурмом русские 

позиции, но вынуждены были отступить, оставив на поле сражения 400 

убитыми и 600 ранеными, русские войска при этом потеряли 2 человека 

убитыми и 30 ранеными.  После одержанной победы кокандские правители 

признали власть царской администрации в Семиреческом крае.    

Г.А. Колпаковскому было присвоено звание полковника, он был также 

награжден орденом Святого Георгия 4 степени.  В современной военной 

литературе отмечается важное значение данного сражения: «По общему 

заключению, во всех наших войнах в Средней Азии до 1865 года ни разу 

интересы России не подвергались такому страшному риск, как перед боем при 

Узун-Агаче, когда вся будущность наших успехов и сохранение достигнутых 

результатов были поставлены на карту» [2, c.45]. 

  Также современные военные историки дают высокую оценку 

действиям Колпаковского в битве при Узун-Агаче: «Если бы Колпаковский не 

принял решительных мер и не взял бы почин наступления в свои руки, трудно 

было сказать, чем закончились бы нападения масс кокандцев, особенно если 

принять во внимание, что малейший успех их мог привлечь на их сторону 

всех киргизов Заилийского края, Россия очутилась бы перед необходимостью, 

потеряв все приобретения, начинать все заново» [2, c.46].  



  

 В 1870  году Г.А. Колпаковский руководил экспедицией в Кульджу, из 

его отчета Гасфорду: «Выступив 12 Июня 1870 года  из Барохудзара по 

Кульжинской дороге, быстрым передвижением войск по пустынным и 

безводным местностям, энергическим действиями и благоразумными 

распоряжениями  успел разбить и рассеять  значительные силы  неприятеля 

близ крепости  Чинча-ходзы  и 18 Июня 1870 года взял штурмом эту крепость, 

затем 19 Июля овладел без выстрела  крепостью Суйдун, разбив 

предварительно неприятеля  в числе 6 тысяч человек, и наконец  22 Июня 

занял без боя Кульджи» [1, c.53].  Как было отмечено ранее, сам 

Колпаковский проявил недюжинный талант военного стратега. 

Однако в истории Степного Генерал-Губернаторства Колпаковский  был 

известен не только своими военными подвигами, но и успешной 

административной деятельностью.  Он проявлял заботу об улучшении 

развития животноводства, прежде всего коневодства. По инициативе генерал-

губернатора в городе Верном был основан музей, при котором была открыта 

библиотека. В 1877 году  был открыт при мужской гимназии пансион с 

полным содержанием  учащихся. В городе Верном по инициативе наказного 

атамана был создан небольшой конный завод, который был полностью 

профинансирован царской администрацией благодаря поддержки 

Колпаковского. Кроме того, особой заботой для Колпаковского было 

озеленение вверенных ему территорий. Для развития садоводства близ города 

Верного был издан приказ о награждении тех хозяев, которые проявляют 

заботу о посаженных деревьях. Также способствовал отправки изделий 

казахских народных мастеров на Всемирную выставку в Париже в 1868 году. 

Он собирал сведения об археологических находках на Иссык-Куле, составлял 

сведения о флоре и фауне Кульджинского края, научные работы 

Колпаковского публиковались в «Научных записках».   Именно при 

Колпаковском в Верном появляются типографии. В 1881 году он был 

удостоен звания Почетного гражданина города Верного. 

Например, в своих первых  приказах, в должности генерал-губернатора  

Колпаковский отмечает большой вклад своих предшественников в дело 

развития данного региона: «Приказ № 1 «Во  исполнение Высочайшего 

повеления сообщенного мне 4  сего Июля начальником Главного штаба, 

Генерал-Адъютантом Обручевым, я передаю исправление должностей 

Туркестанского Генерал-Губернатора  и Командующего  войсками 

Туркестанского военного округа Военному Губернатору Ферганской области 

Генерал-лейтенанту Абрамову и вступаю в должность Степного Генерал-



  

Губернатора и Командующего войсками Омского военного округа. Объявляя 

об этом по Степному Генерал-Губернаторству, я надеюсь, что все 

должностные лица степных учреждений будут с честью продолжать ту 

полезную деятельность, какая усвоена ими под ближайшим и плодотворным 

(обратная сторона) руководством моих предшественников» [3, Ф.64. Оп. 1. Д. 

59. Св. 5. Л. 1.].  Для успешной работы в новой должности он в первую 

очередь отмечает необходимость честного выполнения своих обязанностей 

как самим генерал-губернатором, так и его подчиненными: «Действуя таким 

образом, они облегчат выполнение задачи, возложенной на меня Государем 

императором, благосоизволившим вверить мне  новое Генерал-

Губернаторство, требующее для развития  своего преуспеяния безусловного 

честного труда, близкого и обширного знакомства с бытом и разнородными 

условиями жизни населяющих его многоплеменных элементов, чего и ожидаю 

от ближайших моих сотрудников и подчиненных» от  4 июля 1882 года» [3, 

Ф.64. Оп. 1. Д. 59. Св. 5. Л. 1.]. 

В связи с тем, что было сформировано новое генерал-губернаторство по 

Степному краю, Колпаковский создает новый штат сотрудников: «Приказ № 3 

«Вступив 4 сего Июля в управление Высочайше вверенным мне Степным 

Генерал-губернаторством, я, за неимением в виду установленных штатов 

моего управления, признал необходимым, нынче же образовать временную 

Путевую Канцелярию Степного Генерал-Губернатора в следующем составе и 

из следующих лиц: 

Управляющий Канцелярию, - состоящий временного в моем 

распоряжении, с согласия господина Туркенстанского Генерал-Губернатора, 

младший его Превосходительства чиновник особых поручений Коллежский 

Секретарь Мордвинов (в тексте все фамилии подчеркнуты). 

Столоначальники: учитель Ташкенской мужской гимназии 

Стратилатов и Делопроизводитель Семиреченского областного (обратная 

сторона) правления Титулярный Советник Юришкевичъ. 

Переводчик туземных языков – состоящий временного в моем 

распоряжении с согласия Господина Туркестанского Генерал-Губернатора, 

переводчик Его Превосходительства Поручик Асфендиаров. 

Казначей, – Лейб Драгунского Псковского Ея Величества полка Поручик 

Иванов» от 5 июля 1882 года» [3, Ф.64. Оп. 1. Д. 59. Св. 5. Л. 2.]. 

Сам генерал-губернатор неоднократно совершал проверки во вверенным 

ему регионе, поэтому он отдал приказ о введении должности правителя в 

канцелярии генерал-губернатора: «Приказ № 4 в листе по центру проставлена 



  

цифра 1, затем идет текст «Член комитета по пересмотру казачьих 

законоположений при Главном Управлении казачьих войск, состоящий по 

Семиреченскому казачьему войску, полковник Ливенцов назначается 

исполняющим обязанности Правителя моей Канцелярии. (далее проставлена 

цифра 2 по центру) Оставшийся за штатом по упразднении Временной 

канцелярии для окончания дел и счетов бывшей Действующей армии, 

Коллежский Советник Сорокин, зачисляется на службу по вверенному мне 

Генерал-Губернаторству» от 12 июля 1882 года» [3, Ф.64. Оп. 1. Д. 59. Св. 5. 

Л. 3.]. 

Колпаковский проявлял заботу по отношению к сотрудникам своей 

канцелярии, которая выражалась прежде всего в увеличении суммы окладов: 

«Приказ  № 5 Отчисленный приказом по Туркестанскому Генерал-

Губернаторству от  17 сего Июля за № 196, от военно-народного управления 

означенного Генерал-Губернаторства Надворный советник Пантусов, 

командированный в распоряжение Полномочного Комиссара по 

разграничению России, от западного Китая, зачисляется в распоряжение 

Степного Генерал-Губернатора с производством ему содержания  из оклада 

2000 рублей в год из предоставленных сумм (дописано почерком самого 

Колпаковского) от 25 июля 1882 года» [3, Ф.64. Оп. 1. Д. 59. Св. 5. Л. 5.]. 

В документах, подписанных генерал-губернатором Колпаковским, 

прослеживается его желание принять на государственную службу людей 

образованных, даже если они были из других регионов: «Приказ по Степному 

Генерал-Губернаторству № 253 (другим почерком сверху написали цифру 6), 

а рядом с номером было добавлено «Путив. Канцеляр» 26 Июля 1882 года 

(слово «Город» перечеркнуто, дописано «выселок Илийский») «Учитель 

ташкентской мужской гимназии не имеющий чина Стратилатов, 

назначается исправляющим должность Столоначальника моей Канцелярии». 

То есть простой учитель, без чинов, был   принят на службу в администрацию 

генерал-губернатора на должность столоначальника.   «Приказ по Степному 

Генерал-Губернаторству № 8/219 от 2 августа 1882 года Город Сергиополь 

«Оставшийся за штатом по упразднении Ферганского областного 

Организационного присутствия, Титулярный Советник Лавров, назначается 

исправляющим должность Столоначальника моей канцелярии» [3, Ф.64. Оп. 

1. Д. 59. Св. 5. Л. 6.]. 

Для выполнения особых поручений зачислялись в штат специалисты, 

имеющие опыт работы на государственной службе: «Приказ по Степному 

Генерал-Губернаторству № 10/278 от 8 августа 1882 года Город 



  

Семипалатинск «Состоящий в распоряжении Командующего войсками 

Омского военного округа, числящийся по армейской кавалерии Подполковник 

Тихонов, назначается исполняющим должность чиновника Особых поручений 

Степного Генерал-Губернатора» [3, Ф.64. Оп. 1. Д. 59. Св. 5. Л. 8.]. При 

желании или необходимости тот или другой сотрудник мог перевестись на 

другое место работы, при этом генерал-губернатор сохранял за ним его 

казенное содержание: «Приказ по Степному Генерал-Губернаторству № 9 

9/267 от 8 августа 1882 года «Семипалатинский городовой врач, Коллежский 

асессор, увольняется по домашним обстоятельствам, в четырехмесячный 

отпуск во все города Российской империи с сохранением содержания» [3, 

Ф.64. Оп. 1. Д. 59. Св. 5. Л. 9.].  

Такую характеристику деятельности Колпаковского в должности 

генерал-губернатора дают его современники: «Администратор, неутомимый 

работник на мирном поприще, он поражал этой стороной своего характера 

положительно всех, кто хотя бы сколько-нибудь соприкасался с ним по 

службе; трудолюбие его было беспримерным, что отмечали даже иностранцы, 

посещавшие Семиречье. При своих объездах он входил в нужды всех, и никто 

от него не уходил без привета и ласки» [4].  В годы его генерал-

губернаторства в Семиречье было основано более 50 станиц и сел. Он 

приложил все усилия для начала работы телеграфа в городе Капале.   

В 1889 году Колпаковского зачислили членом Военного совета 

Российской империи, и он переехал в Санкт-Петербург.  Скончался Г.А. 

Колпаковский   23 апреля 1896 года в Санкт-Петербурге, похоронен был в 

Александро-Невской лавре, на Никольском кладбище, рядом с могилой своей 

супруги Меланьи Фоминичны. В речи доктора Н.Л Зеланда памяти 

Колпаковского отмечалось: «…о том достойном сеятеле, который бросил 

первые семена культуры в пустынный дотоле, но богатый от природы 

Семиреченский край, и который все равно, что основал город Верный. 

Семиречье полно имени Колпаковского. Если бы о нем не говорили люди, то 

говорили бы города и поселения, которые он основал, сады и рощи, которые 

он насадил, дороги, которые он проложил, буйные реки, которые он впервые 

обуздал мостами, поля сражений, на которых он обращал в бегство полчища, 

наконец, приюты, богадельни, школы, которые открылись благодаря его 

стараниям. Это был один из тех редких людей, в руках которых все то 

получает жизнь, до чего прикасаются они» [4].    



  

Таким образом, можно сделать вывод, что генерал-губернатор Степного 

края Герасим Алексеевич Колпаковский, был одним из выдающихся 

администраторов на окраинах Российской империи конца XIX века. 

________________________________________________________ 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СВЕТЕ ПРИНЦИПОВ НОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Предмет «Физическая культура» в вузах как учебная дисциплина и 

общественное явление переживает в настоящее время этап негативных 

последствий происходящего реформирования системы высшего образования. 

Цель данного исследования - рассмотреть пути модернизации структуры 

и содержания образования для повышения эффективности и качества 

преподавания физической культуры. 

 Одной из актуальных задач современного вузовского физического 

воспитания является конкретное определение ее образовательных и 

воспитательных задач, связанных с воспитанием специалиста, обладающего 

достаточными знаниями, умениями и навыками поддержания высокого 

уровня трудоспособности, укрепления собственного здоровья.  

В настоящее время традиционное построение учебного процесса по 

дисциплине «Физическая культура» в высшей школе не решает в полной мере 

проблемы целенаправленной подготовки студентов к физкультурному 

образованию, физическому самосовершенствованию и здравотворчеству 

обучающихся. Виной тому постоянно сокращающееся количество часов в 

учебном плане, отмена занятий на третьих-четвертых курсах, а кое-где и на 

вторых курсах, подмена понятий задач предмета, которые сводятся лишь к 

бесконечной череде формальных нормативов или участию в серии 

внутривузовских и межвузовских соревнований, механической работе по 

выполнению физических упражнений. 



  

Студентам не удается привить понятия физической культуры как 

целенаправленной деятельности по развитию и совершенствованию 

психологической природы человека, они не осознают взаимосвязи между 

физическим воспитанием и другими видами воспитания, не воспринимают 

физические упражнения как средство физического самосовершенствования и 

улучшения здоровья, как средство борьбы за здоровый образ жизни [1, с.74]. 

К отрицательным моментам проведения занятий по физическому 

воспитанию cейчас следует отнести, в первую очередь, формирование 

учебных групп не на основе общности типологических моторных признаков и 

интересов, что несомненно приводит к понижению эффективности всего 

учебного процесса. 

Другим не менее важным отрицательным фактором является 

последующее негативное влияние уроков физической культуры на процесс 

обучения другим дисциплинам. После занятий по физической культуре 

студент не может быстро перестроиться, выйти из возбужденного состояния, 

вызванного эмоциями и физическим напряжением урока. Зачастую имеет 

место и элементарное несоблюдение гигиенических правил (после занятия не 

принимается душ), т.к. на это просто не остается времени. 

Традиционная организация физического воспитания не ориентирована 

на возможность выбора студентом вида физической активности. Отсутствие 

выбора не стимулирует интереса к занятиям. Все эти причины 

организационного характера резко снижают эффективность учебно-

воспитательного процесса. К ним добавляются проблемы методического 

характера, когда занятия, в основном, ориентированы на обучение 

двигательным навыкам и нагрузкам средней интенсивности, не имеющим 

отношения к тренировочным, учитывая разнополый контингент в учебных 

группах. 

Кредитная система обучения – образовательная система, направленная 

на повышение уровня самообразования и творческого усвоения знаний на 

основе индивидуализации, выборности образовательной траектории и учета 

знаний в виде кредитов. 

Все это заставляет задуматься о новых решениях вопроса организации 

физкультурного образования в вузе. Безусловно, в этом плане предстоит 

преодолеть очень сложный в социально-психологическом плане барьер: 

частично отказаться от проведения практических занятий в рамках вузовского 

академического расписания и выйти на новый уровень организации процесса 



  

физической подготовки студентов, проводимых вне рамок вузовского 

расписания. 

Спортивно-ориентированное физическое воспитание все еще 

недостаточно активно используется в вузах.  Исходя из анализа сложившейся 

ситуации, попытка преобразования процесса физического воспитания 

студентов по варианту «спортизированное физическое воспитание» должна 

складываться из следующих этапов: 

1) организация занятий по учебно-тренировочным группам; 

2) вынос занятия за рамки обязательного учебного процесса; 

3) организация физического воспитания на основе вида спорта; 

4) предоставление студенту возможности выбора вида спорта; 

5) организация процесса тренировки; 

6) предоставление возможности перехода студента из группы в группу; 

7) организация занятий не менее трех раз в неделю; 

8) обязательное выполнение контрольных нормативов физической 

подготовленности. 

На основании опыта российских и казахстанских вузов может быть 

рассмотрена следующая схема организации процесса физического воспитания 

студентов. Начиная с первого семестра, в соответствии со спортивной 

подготовленностью, состоянием здоровья, спортивной квалификацией и 

личными пожеланиями студентов формируются разноуровневые спортивные 

секции по направлениям специализации: волейбол, настольный теннис, 

баскетбол, футбол, ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика и др. 

Количество специализаций и их направленность определяется, в первую  

очередь, материальной и спортивной базой, а также направлением 

специализации преподавателей кафедры физической культуры. 

Тренировочные группы могут иметь три уровня спортизации: уровень 

сборных команд по видам спорта для студентов, имеющих спортивные 

разряды от I и выше; уровень групп подготовки по видам спорта для 

перспективных студентов-спортсменов (II-III разрядов); уровень групп 

начальной подготовки для обучения азам спортивной подготовки по видам 

спорта.  

Безусловно необходимо разработать критерии перехода студентов из 

группы в группу, если заявленные ими предпочтения не соответствовали 

действительности, и они не справляются с нагрузками более высокого класса 

занятий или по медицинским показаниям. Это позволит обеспечить студенту 



  

выбор вида и уровня специализации согласно его личного желания и 

подготовленности. 

Специализация позволит более качественно оценивать работу каждого 

преподавателя кафедры, стимулировать их работать над повышением 

квалификации, методическим обеспечением, повышением спортивного 

мастерства студентов. Все это, в конечном итоге, должно способствовать 

популяризации занятий физической культурой и спортом, формировать 

спортивную культуру, улучшать физическое состояние студентов, снижать 

уровень заболеваний.  

В рамках исследования данной проблемы мы поинтересовались у 

студентов Алматинского филиала «Санкт-Петербургского Гуманитарного 

университета профсоюзов их отношением к этому вопросу. Исследование 

было проведено в сентябре 2015 года, в   опросах приняли участие студенты-

первокурсники всех направлений подготовки, всего 347 человек, среди них: 

191 девушка и 156 юношей. 

Цель исследования заключалась в изучении организационных аспектов 

спортизации физического воспитания в вузе и дальнейшей разработке мер по 

повышению эффективности этапа спортивной ориентации студентов. 

На первом этапе проводился опрос относительно «предпочтительности 

выбора видов двигательной активности на последующих курсах обучения в 

вузе». В процессе обработки полученных данных отмечаем, что среди 

заявленных видов предпочтений оказалось 32 вида двигательной активности. 

Встретились и такие, экзотические в студенческом обучении, как сноуборд, 

боулинг, сквош, горные лыжи, конный спорт, капуэро, гольф и многие другие. 

Выяснилось, что наиболее предпочтительными в целом среди первокурсников 

стали спортивные игры: волейбол, баскетбол (как среди юношей, так и среди 

девушек, за них отдали свои голоса 24,4% и 12,4% соответственно), футбол 

(6,8%).   Больший интерес у студентов представляют также атлетическая 

гимнастика – 10,6%, оздоровительная аэробика – 7,7%, плавание – 3,3%, 

настольный теннис – 1,9%. 

Среди предпочтительных видов спорта оказались три вида (баскетбол, 

волейбол и атлетическая гимнастика), которые являются обязательно-

программными.  Четвертый программный вид двигательный активности – 

легкая атлетика - встретился всего лишь в 7 анкетах опрашиваемых, что 

говорит о полном безразличии студентов к этому виду спорта. 

 Второй вопрос касался «откуда сформировался интерес к заявленному 

виду занятий?»  При выборе вида двигательной активности студенты, в 



  

основном, руководствуются тем, что они занимались этим видом спорта в 

школьные годы или в клубах и секциях и решили в нем совершенствоваться. 

Некоторые отвечают, что наоборот хотели бы освоить ранее неизвестные им 

виды деятельности. 

Чтобы прояснить вопрос «трудно ли определиться с выбором и что 

нужно для этого делать?»  студенты ответили, что нужно активно, углубленно 

знакомиться с видами спорта на теоретических занятиях, организовывать 

встречи и знакомства с выдающимися спортсменами, чаще смотреть   

соревнования высокого ранга. 

Большой процент опрошенных (15,6%) вообще не смогли определиться 

с видом спорта и написали в анкетах «не знаю» или «любым». Результаты 

подтверждают, что многие студенты испытывают затруднения в выборе вида 

двигательной активности. Несомненно, при работе по данной схеме 

необходим план по повышению эффективности работы с первокурсниками на 

этапе спортивной ориентации. 

 Однако данная постановка вопроса обучения студентов имеет и ряд 

вопросов, которые касаются вузов с небольшим штатом преподавателей 

физической культуры. Они в силу своей спортивной специализации не могут 

закрыть все виды предпочтений, на которые претендуют студенты. По своей 

квалификации педагоги являются «преподавателями физической культуры», а 

не тренерами по видам спорта. Поэтому организовать подготовку студентов 

на уровне первых и выше разрядов в вузах не спортивной направленности не 

представляется возможным. 

 Еще один вопрос, который более актуален, чем предыдущий. Для 

эффективной работы спортивных секций необходимо иметь универсальную 

материально-спортивную базу, которой не располагают даже крупные вузы в 

больших городах. Что же тогда говорить о малочисленных и малобюджетных 

вузах и филиалах, где занятия проводятся в специально-приспособленных для 

этого помещениях или на улице круглый год. 

 Существует еще одна веская причина, с которой приходится 

сталкиваться в процессе обучения. Это прежде всего ценностно-

ориентационная сфера студенческой молодежи. На младших курсах студенты 

ориентируются на разностороннее личностное развитие, осваивая 

разнообразный и широкий набор различных видов деятельности. На старших 

курсах основные жизненные ценности студентов фокусируются вокруг трех 

основных проблем – получения профессионального образования и 

трудоустройства, создания семьи и материальной независимости. Сквозь 



  

призму первостепенной значимости учебной деятельности студенты-

старшекурсники рассматривают физкультурно-спортивную деятельность как 

второстепенную, не связанную напрямую с решением главных жизненных 

задач ближайшего будущего. 

Подводя итоги проведенной работы считаем, что слепое подражание 

построению обучения по дисциплине «физическая культура» в рамках 

Болонской системы несет не только передовые технологии и методики, но ряд 

вопросов организационного, материально-технического, мотивационного 

характера, которые необходимо решать. 

Поэтому первостепенной и постоянной педагогической задачей 

специалистов физического воспитания является формирование осознанной и 

регулярной потребности в использовании средств физической культуры и 

привычек здорового образа жизни студентов на долгие годы. Несомненно, что 

новые государственные стандарты образования ВПО третьего поколения, 

предъявляющие строгие требования к переоценке базовых ценностей, к 

образовательным технологиям, инновационным методикам, в конечном итоге, 

позволят ответить вызовам времени и решить поставленные перед 

дисциплиной «Физическая культура» задачи [2, с.87]. 

_________________________________________________________________ 

1.  Михайлова С.Н. Физическое воспитание студентов с ослабленным здоровьем. Учебное пособие. – 
Алматы, 2002. 

2. Физическая культура и здоровье студентов: материалы ХI Всероссийской научно-практической 
конференции, 19 февраля 2015 г. – СПб.: СПбГУП, 2015.  
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КАЗАХСКОГО 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ч.Ч. ВАЛИХАНОВА)» 

 

В ноябре 2015 исполнилось 180 лет со дня рождения первого казахского 

ученого, прославленного путешественника, ориенталиста, просветителя-

демократа Чокана Чингисовича Валиханова, посвятившего всю свою жизнь 

служению науки и интересам своего народа. Уже в девятнадцатилетнем 

возрасте он стал одним из лучших знатоков степного Востока, опубликовав 

первые научные труды по результатам поездки в Семиречье и по побережью 

Иссык-Куля. В 1857 году Чокан Валиханов в возрасте 22 лет избирается 

действительным членом Русского географического общества за исследования 



  

и цикл научных работ по Киргизии. Через год он совершает знаменитое 

путешествие в Кашгар, оцененное в Отчете Русского географического 

общества как «замечательный географический подвиг со времен Марко Поло» 

[1, с.8; с.343]. Научные труды по Кашгарской экспедиции принесли Чокану 

Валиханову мировое признание, им заинтересовались английские и немецкие 

ученые. Он стал первым ученым-казахом, чьи работы были переведены на 

европейские языки.  

Уже при жизни знания, способности и эрудиция Чокана Валиханова как 

редкий феномен были оценены в среде передовых деятелей русской науки и 

культуры XIX века [2, с.98]. В письме «своему добрейшему другу» - Ч. 

Валиханову, датированному 14 декабрем 1856 года, великий русский писатель 

Ф.М. Достоевский подчеркивал: «Вы первый из Вашего племени, достигший 

образования Европейского. Уж один этот случай поразителен и сознание о 

нем невольно налагает на Вас и обязанности» [2, с.81]. Известный 

дореволюционный археолог, востоковед, профессор Петербургского 

университета Н.И. Веселовский писал: «Как блестящий метеор промелкнул 

над нивой востоковедения потомок киргизских ханов и в то же время офицер 

русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты 

единогласно признали в его лице феноменальное явление и ожидали от него 

великих и важных откровений о судьбе тюркских народов» [2, с.149].  

Хотя научное и культурное творчество Ч. Валиханова получило мировое 

признание при жизни, его научные труды не потеряли своего значения и в 

настоящее время. В отечественной историографии достаточно много работ, 

посвященных жизни и творчеству Ч.Ч. Валиханова. Однако необходимо дать 

современную оценку феномену появления первого казаха - «образованного 

по-европейски вполне» - в природе казахской действительности середины 

XIX века. Рассмотрим этот феномен, опираясь на такой важнейший источник, 

как воспоминания его земляков, друзей, ученых-ориенталистов и просто 

современников. 

Чокан Валиханов родился в семье старшего султана Чингиса 

Валиханова в ноябре 1835 года в орде-зимовке Кунтимес Аман-Карагайского 

(позднее Кушмурунского) внешнего округа. Отец будущего ученого был 

внуком именитого казахского хана Абылая, сыном последнего хана Среднего 

жуза Вали и полковником русской армии. Султан Чингис Валиханов, 

получивший хорошее образование для своего времени, вел прогрессивный 

образ жизни и был влиятельным, уважаемым представителем казахской степи. 

Его современники, в том числе из образованной русской среды (например, 



  

учитель Чокана – Н.Ф. Костылецкий) отмечали, что Чингис Валиханов был 

хорошим знатоком народного быта и обычаев, большим ценителем 

литературы и искусства. Он оказывал неоценимую помощь многим русским 

ученым-исследователям, снабжая их различными материалами и сведениями 

устного народного творчества казахского народа [3, с.17-18]. 

При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед-

Канафия, однако позже придуманное его матерью прозвище Чокан 

закрепилось как официальное имя. Уже в детстве необыкновенно 

любознательный мальчик выделялся среди своих земляков-сверстников, явно 

опережая их в своем развитии. Особое влияние на восприимчивого Чокана 

оказала бабушка Айганым. Она была супругой хана Вали, умной и 

влиятельной женщиной, хорошо понимавшей значение русского образования. 

Именно ее воспитание в раннем детстве оказало важное влияние на духовный 

рост и мировосприятие способного внука. Воспитанная на лучших традициях 

своего народа, умудренная жизненным опытом степной аристократии, 

бабушка Айганым просвещала Чокана, рассказывая известные в казахской 

степи легенды, предания и сказки, раскрывающие замечательные примеры 

стойкости народного духа, сокровенные мечты и чаяния казахского народа.  

Особая любовь к культурному и духовному наследию своего народа 

была заложена у Чокана в детстве. Будучи сыном старшего султана 

Ч.Валиханова, он уже с самого детства имел возможность общаться с 

широким кругом степных людей с разносторонними духовными интересами. 

Среди них были творческие и талантливые представители казахского 

общества, известные на всю степь акыны и жырау, которые знакомили его не 

только со своими произведениями, но и лучшими образцами многовекового 

культурного наследия народа.  

Начальные знания казахского, кыпчак-чагатайского, арабского и 

персидского языков маленький Чокан Валиханов получил в обычной 

казахской школе. Знание восточных языков открыли ему возможность 

изучения богатой восточной литературы. Будучи человеком с поэтической 

душой и восточным воображением, он на всю жизнь сохранил вкус к 

персидским и арабским виршам. Позже, обучаясь в кадетском корпусе, он 

вместе со своим учителем Н.Ф. Костолевским любил обращаться к 

произведениям арабской поэзии, приходя от восточных стихов в восторг [2, 

с.93].  

Уже с ранних лет у любознательного мальчика проявилась способность 

к рисованию. Первые уроки рисования Чокан получил у русских военных 



  

топографов, побывавших в округе его отца. Сначала он использовал тушь и 

карандаш, перенося на бумагу окружающую природу и степь. Однако позже 

он научился рисовать акварелью. Наброски, зарисовки и картины, сделанные 

молодым Чоканом, стали первыми изображениями казахской степи. 

Рисование обостряло его наблюдательность, зоркость зрения и чуткость 

восприятия окружающего мира. На всю жизнь сохранилась детская привычка 

изображать на бумаге то, что видел он вокруг себя. Его брат Макы 

(Абильжан-Макы), лишенный слуха и речи, получил образование в 

Петербургской школе глухонемых при Академии художеств, был 

талантливым и незаурядным художником. Тем не менее, он восхищался 

мастерством Чокана рисовать. По воспоминаниям Идриса – сына Макы, 

Чокан мог нарисовать портрет человека, не глядя на него. Однажды он сделал 

портрет своего брата в его отсутствие, что не умел делать Макы, будучи 

профессиональным художником [2, с.122-123].  

В возрасте десяти лет Чокан поступил в Сибирский кадетский корпус. В 

свое время отец Чокана – Чингиз Валиханов - получил образование в Омске, в 

войсковом казачьем училище. Но перед поступлением Чокана войсковое 

казачье училище было преобразовано в кадетский корпус.  

До 1846 года войсковое казачье училище мало отличалось от подобных 

учебных заведений. Основная часть учителей была представлена урядниками. 

Их обращение с воспитанниками было грубое, за неуспехи и шалости сильно 

пороли. Учащиеся обедали с оловянных тарелок деревянными ложками. В 

классах все было основано на зубрежке. Преобразование началось с того, что 

из Петербурга были присланы офицеры-воспитатели. Пищу для 

воспитанников значительно улучшили, старую посуду заменили фаянсовой, а 

деревянные ложки поменяли на серебряные приборы. Преподаватели к 

воспитанникам стали обращаться на Вы [2, с.31]. 

Реформы в учебном заведении были произведены вновь назначенным 

инспектором классов, молодым артиллерийским капитаном И.В. Ждан-

Пушкиным, ранее служившим на Кавказе. Именно он внес европейский дух в 

учебное заведение, проведя серьезные реформы в ее образовательной системе. 

Ждан-Пушкин был по-европейски образованным человеком и хорошим 

педагогом. Зная иностранные языки (французский, немецкий, английский), он 

был превосходным знатоком всемирной истории и европейской, особенно 

английской литературы. Если случалось, что иной класс учебного заведения 

оставался без преподавателя, то Ждан-Пушкин брал обучение на себя. Как 

вспоминал выдающийся русский путешественник, географ, этнограф и друг Ч. 



  

Валиханова по учебе Г.Н. Потанин, он мог читать кадетам любой предмет - 

алгебру, всеобщую историю и артиллерию, причем каждый предмет он читал 

лучше любого преподавателя. Но главным образом, «его благородный и 

открытый характер оставлял глубокий след в умах его питомцев, которые 

старались во всем подражать ему» [2, с.31-32].  

Кардинальные преобразования, начатые И.В. Ждан-Пушкиным в 

кадетском корпусе, коснулись и преподавательского состава. По 

воспоминаниям Г.Н. Потанина, в то время кадетский корпус стал лучшим 

учебным заведением Сибири, благодаря проведенным реформам и хорошему 

преподавательскому составу. Все учебные заведения не только Омска, но и 

Иркутска, и Тобольска уступали ему в выборе лучших учителей. Из старых 

преподавателей И.В. Ждан-Пушкин оставил только троих, среди которых 

кадеты уважали Н.Ф. Костолецкого. Ориенталист, закончивший восточный 

факультет Казанского университета, сибирский казак Константин Федорович 

Костылецкий хорошо знал восточные языки – арабский, персидский и 

татарский, но преподавал русский язык и словесность. Костолецкий был 

другом известного русского востоковеда И.Н. Березина, «доставлял ему 

материалы о киргизском наречии, собирал образцы киргизского народного 

творчества». Он серьезно интересовался казахским бытом и жизнью 

степняков, их устным народном творчеством, поэтому выделял среди кадетов 

Чокана. Для молодых кадетов педагогические методы обучения и 

нравственные взгляды Костолецкого имели большое значение, так как он 

отличался остроумием и независимым характером. Н.Ф. Костолецкий 

решительно высмеивал и протестовал против любой глупости, пошлости, 

ложного мишурного блеска, бездарности, пользующейся незаслуженными 

почестями. Он был поклонником идей В.Г. Белинского и почитателем таланта 

Н.И. Гоголя [2, с.31-32]. 

Одним из старых оставленных учителей был преподаватель Кучковский, 

который «толково и ясно преподавал геометрию», но воспитывал кадетов в 

суровой дисциплине. Он был начальником эскадрона. Кадеты не любили его, 

называя его «змеей» за то, что он любил неслышными шагами входить в 

комнату, а затем наказывать «праздносидящих и праздноболтающих» кадетов 

домашними расправами типа – «без последнего блюда», «без отпуска в 

воскресенье». Однако, будучи по наружности «сухой» и «несимпатичный», он 

не был злым по сущности, отстаивая на педагогических советах «шалуна, или 

малоспособного кадета», которому грозило исключение из кадетского 

корпуса, чтобы «из-за этого не портить всю будущую жизнь ребенка» [2, с.34; 



  

с.36]. На примере преподавательской деятельности не самого любимого 

кадетами учителя можно судить о порядках, царивших в учебном заведении, 

где могли отстранить от работы нерадивых преподавателей и в то же время 

беспокоиться о будущей судьбе воспитанников. 

Всеобщую историю в корпусе преподавал скромный и застенчивый 

поляк А. Гонсевский, выписанный специально И.В. Ждан-Пушкиным. 

Гонсевский получил образование в Виленском, а затем в Казанском 

университете. Будучи одним из самых по-европейски образованных 

преподавателей училища, он следил за развитием своей науки, выписывая 

новейшую литературу и передовую периодическую печать. Его лекции были 

важны для кадетов, так как приобщали их к европейской цивилизации, 

гуманистическим идеям и просветительским знаниям. Чтение мировой 

истории он довел до 1835 года, что выходило за хронологические рамки, 

предусмотренные учебной программой. Он ознакомил слушателей с историей 

революционных и освободительных движений в Европе, с идеями Великой 

французской революции, показав ее культурные заслуги для развития 

европейского общества, сочувственно представив ее главных деятелей [2, 

с.33].  

А. Гонсевский из среды юных кадетов выделял Чокана. Как писал Г.Н. 

Потанин: «Беседы с Гонсевским познакомили его с политическими взглядами 

уже тогда, когда для его товарищей, и в том числе и меня, это была замкнутая 

еще книга. Он уже был взрослый, тогда как мы, старше его летами, были 

сравнительно с ним мальчишками без штанов. То, что он знал, в чем 

превосходил нас, он не пропагандировал в товарищеской среде, но при случае 

беспрестанно обнаруживалось его превосходство в знаниях. Как бы невольно, 

для своих товарищей, в том числе и для меня, он был «окном в Европу» [2, 

с.38].  Под влиянием Гонсевского, Чокан познакомился с европейской 

литературой, например, трудами Гейне – «барабанщика революции 1948 

года». Уже в стенах кадетского корпуса он интересуется русскими 

популярными литературными и общественно-политическими периодическими 

изданиями. Он является постоянным читателем журнала «Современник» - 

органа русских революционных демократов. Он зачитывается работами 

Чернышевского, Добролюбова, Абель Ремюза, Чарля Конта и др. 

И.В. Ждан-Пушкин, как талантливый руководитель, имел особое чутье 

на хороших преподавателей. Для преподавания Закона божия он пригласил из 

Тобольской семинарии молодого бакалавра отца Сулоцкого. Его 

занимательные уроки, иллюстрированные на примерах Священной истории, 



  

обыденной жизни и окружающей природы, были важными для молодых 

воспитанников, так как отец Сулоцкий уделял большое внимание 

нравственному воспитанию кадетов, убеждая их в том, что свои земные цели 

они должны подчинить высшим идеалам. Чокан присутствовал на уроках отца 

Сулоцкого [2, с.33-34]. 

По признанию Г.Н. Потанина, если «другие все учителя обогащали наш 

ум только знаниями», то три преподавателя – «отец Сулоцкий, Н.Ф. 

Костолецкий и господин Гонсевский» воспитывали в нас убеждение» [2, с.34]. 

«Благодаря такому составу учителей, мы вышли из корпуса с большим 

интересом к общественным делам. Еще на школьной скамье мы 

задумывались, как мы будем служить прогрессу. Любовь к прогрессу у нас 

включалась в любовь к родине» [2, с.58-59]. 

В стенах кадетского корпуса на формирование взглядов юного Чокана, 

помимо преподавателей, повлияли и сверстники-воспитанники учебного 

заведения. Кадетский корпус во время первых актов преобразования был 

разделен на две части: роту и эскадрон. В роту были определены дети из 

состоятельных социальных слоев – дети чиновников и офицеров, эскадрон 

состоял исключительно из детей казаков. Чокан, привезенный переводчиком 

В.И. Дабшинским в Омск осенью 1847 года, совершенно не знал русского 

языка. Возможно по этой причине его определили в эскадрон, так как «казаки 

все-таки были ближе к киргизам по роду своих занятий скотоводством, по 

знакомству с степной жизнью, по вкусам к наездничеству» и т.д. Руководство 

училища считало, что Чокану будет в эскадроне комфортнее, так как в среде 

детей казаков «найдутся знающие киргизский язык» и ему на первых порах не 

будет скучно. Как отмечал Г.Н. Потанин: «киргизский барчонок, потомок 

киргизских ханов, будущий киргизский аристократ попал в совершенно 

плебейскую среду, потому что многие кадеты эскадрона были дети офицеров, 

выслужившихся в офицеры из простых казаков <...>. Эта жизнь в плебейской 

среде, вероятно, не осталась без влияния на образование демократических 

мыслей Чокана. И хотя литературные идеи в кадетский корпус вливались 

через роту, потому что ротные кадеты происходили из семей русского 

образованного общества, но товарищеский дух был сильнее в эскадроне; 

эскадронные кадеты в вопросах нравственной поддержки общего братства 

отличались непоколебимой стойкостью [2, с.34-35]. 

Дружба с Г.Н. Потаниным, увлечение чтением многочисленной 

литературы из фундаментальной библиотеки рано развивали в Чокане 

критические способности, желание углубить свои знания в сфере таких 



  

предметов, как география, этнография, ориенталистика. Он много читает 

произведения европейской и восточной литературы. Его любимыми авторами 

были Диккенс и Теккерей. Для него самыми интересными были книги 

знаменитых путешественников (особенно французского мореплавателя 

Дюмон-Дервиль Жюль Себастьян Сезара) и русских ученых (особенно П.С. 

Палласа, Н.П. Рычкова и др.). Начитанность Чокана по Востоку удивляла 

многих, принимая в расчет, что он приобрел ее, не выезжая из 

провинциального города. Так, П.П. Семенов-Тян-Шанский удивлялся тому, 

каким образом он мог составить в Омске такую «богатую литературу по 

специальности» [2, с.48].  

Уже в детстве, стоя у ворот корпуса и глядя на степь, он рассказывал 

однокашникам о своих мечтах: «как он проникнет в эту степь до ее южных 

пределов, где начинается самый дальний восток, где начинается загадочный 

Китай и сколько он вывезет новостей из terra incognita» [2, с.41]. Мечты юного 

Чокана о путешествии по Средней Азии разделяли и преподаватели учебного 

заведения. Как отмечал Г.Н. Потанин, «когда Чокану было 14-15 лет, 

кадетское начальство начало на него смотреть как на будущего исследователя 

и может быть ученого» [2, с.41]. По признанию Семенова-Тян-Шанского, во 

время пребывания в Омске молодой султан поразил его. Позднее он писал: 

«Обладая совершенно выдающимися способностями, Валиханов окончил с 

большим успехом курс в Омском кадетском корпусе, а впоследствии, уже в 

Петербурге, под моим влиянием слушал лекции в университете и так хорошо 

освоился с французским и немецким языками, что сделался замечательным 

эрудитом по истории Востока и в особенности народов, соплеменных 

киргизам» [2, с.74]. 

Важную роль на взгляды будущего просветителя-демократа оказали 

лучшие представители русского образованного общества Сибири. В 

рассматриваемый период, Омск был интеллектуальным центром Западной 

Сибири. Во второй половине XIX века характерными чертами русского 

образованного общества становятся требование отмены крепостного права, 

отстаивание идей просвещения, самоуправления и свободы в России. 

Своеобразные условия пореформенной России породили плеяду 

демократически мыслящих людей, чьи взгляды были связаны как с 

европейским образованием, так и с идеями европейской демократии и 

свободы.  

Общественному пробуждению региона способствовало и то, что Сибирь 

была «штрафной колонией Российской империи», местом для политических 



  

ссыльных. Многие представители образованного общества Омска были 

связаны с декабристами и петрашевцами, которые подготовили новое 

интеллектуальное поколение Сибири. После окончания кадетского корпуса, 

как писал в своих воспоминаниях Н.М. Ядринцев, Ч.Валиханов «следил за 

движением русской жизни, за обновлением ее» [2, с.94], он читал труды 

передовых общественных деятелей российского общества. 

Достаточно тонкий слой русского образованного общества в этом 

«умственном центре Сибири» сплачивал людей из разных сословий, в силу 

многих причин оказавшихся в Омске. Все проезжавшие через Омск 

образованные люди – офицеры, чиновники, литераторы, художники, ученые, 

путешественники, политические ссыльные - оказывались в нескольких домах, 

где собиралась интеллектуальные слои города. Молодым кадетом Чокан 

Валиханов оказался в гуще интеллектуального омского общества, где 

будущий ученый, как губка, впитывал гуманистические и просветительские 

идеи лучших представителей русского общества. Его по выходным дням 

охотно к себе домой брали преподаватели, офицеры и чиновники, 

представлявшие передовую часть омской интеллигенции. «Это знакомство с 

самыми лучшими, гуманными и просвещенными домами в городе давали 

быстрый ход развитию умственных способностей Чокана» [2, с.34-35].  

Он знакомится с выдающимися людьми русского общества - великим 

русским писателем Ф.М. Достоевским, поэтом и переводчиком французской 

политической поэзии С.Ф. Дуровым, известным путешественником-

географом П.П. Семеновым-Тян-Шаньским, последователем Н.Г. 

Чернышевского преподавателем В.П. Лободовским и др. Каждый из этих 

неординарных и образованных людей оказал сильнейшее влияние на 

либеральный образ мыслей Чокана Валиханова. Для них же он был 

«небывалым феноменом» - киргизским юношей и русским офицером, 

принятым в высший круг интеллектуального омского общества, «человеком с 

блестящими умственными способностями и благородным направлением 

мыслей» [2, с.163-164]. Как признавал его современник, известный русский 

этнограф А.Н. Пыпин, Чокан Валиханов «по своим умственным симпатиям и 

взглядам был русским западником, он искренне любил Россию, видел ее 

недостатки и вместе с лучшими людьми ее желал ее обновления. Он 

увлекался движением шестидесятых годов» [2, с.91].  

Таким образом, в судьбе первого казаха (по выражению Ф.М. 

Достоевского «образованного по-европейски вполне»), огромное значение 

сначала сыграла семья и семейное воспитание, а в последующем - 



  

приобщение к европейской культуре и русскому образованию. Коллеги, 

русские ученые-ориенталисты считали его как феномен «эрудиции 

самостоятельной и взглядов истинно-гуманных». Годы обучения в кадетском 

корпусе стали важным этапом для развития интеллектуальных и 

исследовательских способностей будущего ученого, формирования его 

либеральных и гуманистических взглядов. Казахский патриот Чокан 

Валиханов на всю жизнь сохранил глубокую преданность своему народу, он 

любил простор казахских степей, своих земляков, культурное и духовное 

наследие казахского народа, но вместе с тем он высоко ценил европейские 

просветительские идеи, науку и образование. Его яркая и короткая жизнь 

показала «какого тонкого судью человеческих поступков вырабатывает 

европейская культура». 

Он понимал окружающую русскую среду и готов был сродниться с ней 

на почве европейской цивилизации, поэтому будущее своего народа он 

связывал с русской культурой и образованием. В последний период жизни, 

оставив блестящую «карьеру адъютанта и переводчика» в военной 

экспедиции генерала Черняева, «всевозможные обольщения столиц и света», 

он вернулся в родную степь, к своим пенатам и сородичам, но болезнь и 

ранняя смерть не дали ему развить свою просветительскую деятельность в 

казахской степи. 
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Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, координация 

являются основными физическими качествами. Развитие и 

совершенствование перечисленных качеств в условиях учебных занятий 
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физической культурой студентов имеют некоторые особенности, знание 

которых позволяет подбирать наиболее эффективные средства и методы. 

  Актуальность проблемы отражается в том, что разносторонний и 

одновременно пропорциональный уровень развития физических качеств 

служит фундаментом для успешного освоения, той части программного 

материала дисциплины «Физическая культура», которая отражается в 

результатах сдачи контрольных нормативов. 

Целью исследования явилось изучение развития и взаимовлияния 

некоторых физических качеств студентов. В этой связи определены задачи 

работы: 

1) повышение профессионального мастерства преподавателей 

физической культуры; 

2) описание взаимосвязи между развитием и взаимовлиянием 

физических качеств студентов. 

Достаточный уровень развития физических качеств позволяет успешно 

справляться с учебной и трудовой деятельностью иметь высокую 

работоспособность и хорошее состояние здоровья.  

Развитие физических качеств подчинено объективным биологическим 

закономерностям. Применительно к студенческой молодежи следует 

учитывать возрастные особенности развития организма, условия учебы, 

самостоятельной работы по подготовке к учебным занятиям, организации 

досуга, тренировочные нагрузки, если таковые имеются. Высокий уровень 

развития физических качеств человека обеспечивает быстрое и эффективное 

восстановление организма и его систем после перенесенных трудовых 

нагрузок и повседневной жизнедеятельности. Развитие и совершенствование 

физических качеств в условиях учебных занятий физической культурой имеет 

некоторые особенности, знание которых позволяет подбирать наиболее 

эффективные средства и методы.  Каждый из них определяет, в свою очередь, 

успешность уровня их проявления и совершенствования. К примеру, 

техническое совершенство оцениваемых контрольных упражнений зависит от 

уровня развития таких качеств, как сила, быстрота, гибкость, 

координационные способности. Уровень проявления физических качеств, 

(например, выносливости) тесно связан с экономичностью техники, развитием 

специальной психической устойчивости. Вместе с тем, наблюдается тесная 

взаимосвязь физических качеств между собой. Снижению экономичности 

работы способствует ухудшение межмышечной и внутримышечной 

координации, которые являются следствием ограниченной амплитуды 



  

движений при недостаточной подвижности суставов, а также уровень 

проявления силы, скоростных и координационных способностей. 

Повреждения мышц и связок чаще всего являются следствием недостаточной 

подвижности суставов. 

Низкий или недостаточный уровень развития гибкости - это причина 

снижения результативности учебных занятий, которые направлены на 

развитие других двигательных способностей. К примеру, специальные 

исследования показывают возросшую в значительной мере эффективность 

силовой подготовки при увеличении амплитуды движений. Мышцы-

антагонисты в своем напряжении снижают, прежде всего, уровень гибкости. В 

силу этого, гибкость во многом зависит от способности сочетать напряжение 

мышц, производящих движение с расслаблением растягиваемых мышц [1, 

с.273].  

В сравнении с показателями исходного уровня подвижности суставов 

отмечается, что совмещение работы, развивающей силовые качества с 

упражнениями, направленными на увеличение подвижности суставов в 

конкретном упражнении способствует увеличению амплитуды других видов 

движений. Предварительно активно растянутые мышцы создают не только 

предпосылки для эффективного развития гибкости, но и усиливают 

проявления силовых качеств. Добиваясь высокого уровня развития гибкости и 

силы, обеспечивается соответствие развития этих качеств между собой. 

Сила и скорость, гибкость и сила предварительно подготовленных в 

режиме изометрических напряжений (растянутых) мышц совершенствуются 

одновременно. Эффективность данного способа развития упомянутых 

физических качеств подтверждается данными научно-методической 

литературы. Так же они указывают на успешные результаты показателей 

развития силы и техники выполнения упражнения и более эффективного 

совершенствования амплитуды движений, нежели при традиционных методах 

изолированного воздействия на гибкость и силу, скорость и технику 

выполнения движения. Эффект заключается в сокращении времени, 

отводимого в учебном процессе на совершенствование изучаемых качеств, а 

также в достижении оптимальных показателей амплитуды, в тех случаях, 

когда применение традиционных методов уже не приносит ощутимых 

результатов. Данный метод положительно действует на комплекс факторов, 

обуславливающих активно-динамическую подвижность в тазобедренных 

суставах, а именно: силу мышц бедра при заданном положении, пассивную 



  

подвижность в тазобедренных суставах, способность мышц-антагонистов 

махового движения к расслаблению, технику выполнения упражнения.  

Кроме того, при таком выполнении упражнений улучшается 

координационная структура движений в диапазоне, охватывающем не только 

основные, но и дополнительные фазы двигательных действий; 

совершенствуются механизмы мышечных переключений, что очень важно для 

повышения силовых возможностей.  

У студентов установлен недостаточный темп прироста прыгучести и 

силы мышц разгибателей ног, а исследование динамики развития скоростно-

силовых качеств студентов установило слабый темп прироста прыгучести и 

силы мышц разгибателей ног. Изучение техники отталкивания в прыжках 

различных структурных групп отобразило, что при выполнении достаточно 

сложного прыжка все действия в фазе толчка должны способствовать 

проявлению скоростно-силовых возможностей студентов. Следовательно, 

недостаточный и низкий уровень скоростно-силовых качеств будет оказывать 

значительное торможение процесса совершенствования техники прыжков. 

Прыжки и прыжковые упражнения имеют достаточно большое значение в 

развитии скоростно-силовых способностей и силы. Для усиления развития 

рекомендуется использование глубокого воздействия на нервно-мышечную 

ткань и двигательный аппарат. Особенно при их выполнении стимулируется 

быстрое развитие усилия в мышцах, создается значительный потенциал 

напряжения, повышающий мощность, а, следовательно, и скорость 

последующего сокращения. Осуществление задачи скоростно-силовой 

подготовки студентов выполняют прыжки в глубину. «Прыжки через 

препятствия и на возвышение достаточно эффективны и доказаны многими 

исследованиями они способствуют напряжению основных мышечных групп 

сгибателей голеностопного сустава, разгибателей тазобедренного и коленного 

суставов» [2, с.160]. Необходим высокий уровень координационных 

способностей, позволяющий студентам оперативно овладевать незнакомыми 

двигательными навыками и рационально применять запас таких физических 

качеств как сила быстрота, гибкость. Но это уже отдельный вопрос, 

требующий более детального рассмотрения.  

Обобщение вышесказанное, отметим, что для студентов необходимы 

разнообразные и специализированные упражнения развития силы, гибкости, 

координации, от уровня развития, которых зависит успешность сдачи 

контрольных нормативов. В их применении должна соблюдаться правильная 

пропорция. Хочется отметить важную необходимость правильной физической 



  

подготовки, которая базируется на широком диапазоне и фундаментальности 

двигательной подготовленности студентов, учитывающей особенности 

развития и взаимовлияния физических качеств. 

_____________________________________________________________ 
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ПРОБЛЕМА ПЕСТИЦИДОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ОЧИСТКИ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ИМИ ПОЧВ КАЗАХСТАНА 

 

Цель работы: Рассмотреть проблему использования пестицидов в 

сельском хозяйстве Казахстана и разработать новую технологию очистки 

локальных территорий, загрязненных пестицидами с помощью растений. 

В результате бурного научно-технического прогресса и развития 

химической промышленности в окружающую среду поступает огромное 

количество разнообразных соединений, способных изменять 

наследственность человека, животных и растений. Последствием этого 

процесса является возникновение мутаций (т.е. изменение носителей 

генетической информации – ДНК). Стало очевидным, что любое повышение 

мутабильности у живых организмов при увеличении загрязнения среды 

приносит отрицательный эффект. Загрязнение окружающей среды мутагенами 

сопряжено с опасностью увеличения количества индуцированных мутаций 

соматических и половых клеток растений, животных и человека. Влияние 

мутагенов среды на соматические клетки приводит к злокачественным 

новообразованиям, а на половые клетки – к наследственным заболеваниям, 

т.е. мутагены среды оказывают влияние не только на настоящие, но и на 

будущие поколения. Кроме мутагенных эффектов мутагены среды способны 

вызывать тератогенное и канцерогенное действие [1]. Однако остановить 

технический прогресс невозможно. Поэтому перед учеными стоит вопрос о 

защите живых организмов от загрязнителей биосферы. 

Среди загрязнителей окружающей среды особую опасность 

представляют пестициды. Опасность пестицидов по сравнению с другими 

химическим препаратами связана, прежде всего, с тем, что они обладают 



  

биологической активностью, способны циркулировать в биосфере, 

накапливаться в пищевых продуктах, при контакте могут быть опасными для 

работающих сотрудников. Пестициды, предназначенные для уничтожения 

живого, обладая биологической активностью, могут вызывать нарушение 

жизнедеятельности не только у тех живых организмов, против которых они 

используются, но и у других, в том числе у человека, у теплокровных 

животных и растений. Однако степень нарушения жизнедеятельности разных 

организмов одним и тем же веществом различна, что определяется 

избирательностью их действия, т.е. избирательной токсичностью.  

Основу избирательной токсичности составляют видовые различия 

биохимических механизмов жизнедеятельности организмов. Выявление 

различий в биохимических процессах – путь к созданию пестицидов, 

уничтожающих вредные организмы без существенного ущерба для полезных 

видов. К сожалению, широкая практика свидетельствует о том, что 

нетоксичных для человека пестицидов пока нет. Многие пестициды обладают 

высокой стойкостью к химическому и биологическому расщеплению, 

способны длительное время сохранять токсические свойства. Ярким 

примером является препарат ДДТ из класса хлорорганических соединений, 

обладающий огромным пестицидным свойством, который широко 

применялся в сельском хозяйстве и в быту. К настоящему времени накоплен 

огромный материал по его содержанию в различных объектах окружающей 

среды, работы в данном направлении постоянно ведутся, хотя в большинстве 

стран применение в сельском хозяйстве полностью прекращено или сильно 

ограничено. Производство и применение препарата ДДТ в Советском Союзе 

было запрещено с 1971 года. Несмотря на это, до сих пор выявляют 

остаточное количество данного пестицида в окружающей среде. Так, по 

данным «Информационного экологического бюллетеня» [2], в регионах 

Приаралья Казахстана концентрация хлорорганических пестицидов в 

злаковых культурах держится на уровне 20,0-45,4 мг/кг и превышает 

санитарные предельно-допустимые дозы в 1,5-2 раза (ПДК-20,0 мкг/кг). 

Несмотря на негативное действие пестицидов на живые организмы, они 

являются единственными химическими средствами в сельском хозяйстве, 

благодаря которым можно увеличить урожай сельскохозяйственных культур. 

Биологические методы пока уступают по своей эффективности химическим 

средствам защиты. Поэтому применение пестицидов в ближайшие годы 

представляется неизбежным и необходимым. 



  

Казахстан обладает значительными земельными ресурсами для развития 

сельского хозяйства. Из общей площади земельного фонда (2,7 млн. кв. км) в 

Республике 272,1 млн. га используются в сельском хозяйстве. Общее число 

сорняков в посевах сельскохозяйственных культур и угодий в республике 

представлено 300 видами, из них 120 – наиболее распространенные и 

вредоносные. По данным областных станций защиты растений, из 18727,6 

тыс. га обследованных посевов оказалось засорено 15245,7 тыс. га (81,4%), в 

том числе: многолетними корнеотпрысковыми сорняками – 7848,6 тыс. га, 

овсюгом – 2975,2 тыс. га, карантинными (горчак, амброзия, повилики) – 605,4 

тыс. га.  Происходит увеличение засорения горчаком пастбищных угодий.  

Потери зерна от сорняков в среднем 2,5 ц/га, кукурузы (зерно) – 5 ц/га, или 

40-60 ц/га зеленой массы, сахарной свеклы – 60-80 ц/га [3].  В Республике 

Казахстан проведена обработка гербицидами на площади 1267 тыс. га 

наземной техникой, авиаметодом – 374 тыс. га земли.  Большую 

напряженность в Казахстане создала вспышка саранчовых. При обследовании 

посевов зерновых культур на заселенность саранчовыми выявлено, что 

площадь заражения составляет свыше 1,5 млн. га [4]. 

Для борьбы с саранчовыми вредителями зарегистрировано 243 

наименования пестицидов иностранного производства. Казахстан 

импортирует пестициды из разных стран, в основном, из США, Англии, 

Израиля, Германии и России. В течение года Казахстан импортирует 

примерно 44 000 т пестицидов на сумму 40 млн. долларов. При этом 

вместимость складов не соответствует количеству хранящихся пестицидов, из 

них типовых – 563, в аварийном состоянии находится 411. В настоящее время 

скопилось 574 т пестицидов и 54 тыс. единиц тары, которые хранятся под 

открытым небом, загрязняя окружающую среду [5]. 

Одним из главных требований лицензирования при государственной 

регистрации пестицидов иностранного производства является предоставление 

разработанных регламентов применения, включая необходимые постоянные и 

расчетные санитарно-гигиенические нормативы и методы контроля за их 

использованием [6]. Государственная регистрация пестицидов, содержащих 

новые неизвестные действующие вещества, проводится Министерством 

сельского хозяйства Казахстана после обязательной государственной 

гигиенической регистрации в Агентстве Республики Казахстан по делам 

здравоохранения и получения гигиенического обоснования [7]. В Республике 

Казахстан, как и в сопредельных странах СНГ, приняты законодательные 

акты, регулирующие обращение с пестицидами, действуют национальные 



  

программы регистрации пестицидов, имеется перечень пестицидов, 

разрешенных к применению в сельском хозяйстве, но, к сожалению, нет 

национальных нормативных документов, запрещающих производство и 

применение пестицидов, отнесенных к стойким органическим загрязнителям. 

За последние десятилетия, особенно в связи с борьбой против 

саранчовых вредителей, несмотря на интенсивное применение пестицидов, 

как считают гигиенисты, достигнуто резкое снижение профессиональных 

отравлений, не регистрируются пищевые отравления, связанные с 

употреблением продуктов питания, загрязненных остатками препаратов. 

Несмотря на некоторые положительные результаты в борьбе с саранчовыми 

вредителями, проблема пестицидов остается открытой. Известно, что 

многократная обработка одной и той же территории инсектицидами приводит 

к увеличению остаточного количества препаратов в обработанных растениях 

и в почве [8]. К сожалению, нетоксичных пестицидов пока нет. Так, по 

результатам исследования органами Государственного санитарного надзора, 

процент загрязнения остатками пестицидов хозяйственно-питьевой воды по 

Республике составил от 0,4% до 0,5%. В некоторых регионах эти показатели 

высоки. Например, в Кызылординской и Алматинской областях показатели 

загрязнения питьевой воды превышают уровень предельно допустимой 

концентрации и составляют соответственно 2,7% и 2,5%. В зоне дыхания 

работающих уровень загрязнения воздуха превышает предельно-допустимые 

уровни в 3-10 раз [5]. 

В настоящее время наблюдается отчетливо выраженная тенденция 

углубления кризисной экологической ситуации в Казахстане, вызванная не 

только промышленными отходами, радиацией, но и пестицидами. На 

территории Казахстана, как и в других республиках, остро стоит проблема 

утилизации и уничтожения непригодных устаревших пестицидов. Причина – 

отсутствие финансовых средств. В Казахстане и сопредельных странах СНГ в 

течение последних 30-50 лет практическое применение получили более 700 

веществ, относящихся к разным классам химических соединений. 

В последние десятилетия появилась новая технология биоочистки, в 

которой существенную роль в процессах обезвреживания и полной 

биодеградации чужеродных веществ, загрязняюших среду, в результате 

деятельности человека играет микробиологическая трансформация.  

В связи с отсутствием достаточных финансовых ресурсов в настоящее 

время в Казахстане использование этих технологий практически не 

осуществимо. Биотехнологические методы наиболее интенсивно 



  

разрабатываются в основном в западных странах. Так, в США более 200 

частных фирм, занимаются на коммерческой основе очисткой окружающей 

среды.  

Исходя из вышеизложенного, ясно, что масштабные, дорогостоящие 

технологии очистки почв, загрязненных пестицидами пока неприемлемы для 

Казахстана. Поэтому на сегодняшний день остро стоит проблема поиска 

способов очистки локальных, высоко зараженных участков земли от 

пестицидов. В частности, такими участками являются заброшенные складские 

помещения, многолетне-обработанные культивированные поля, 

существующие склады, несоответствующие санитарным нормам и т.д. 

Одним из перспективных методов биологической очистки загрязненных 

почв является фиторемедиация. Фитоочистка является новой биотехнологией 

для очистки загрязненных почв, получившей в последнее время широкий 

резонанс в научной литературе. Особенно эта технология актуальна для 

очистки небольших, локальных территорий. Значительное количество 

научных работ проведено, в основном, для изучения способности растений 

удалять тяжелые металлы из загрязненных почв. Показано, что некоторые 

виды растений способны поглощать и аккумулировать в своих корнях, 

стеблях и листьях ионы тяжелых металлов, благодаря фитоэкстракции. К 

таким растениям относятся горчица, ярутка, капуста и другие. 

По аналогии с этими работами в последние годы появились сообщения о 

способности растений аккумулировать либо деградировать пестициды. 

Существенную роль в биодеградации пестицидов играют почвенные 

деструкторы. В почвенно-корневом пространстве, в так называемой 

ризосфере, существует большая и очень активная популяция 

микроорганизмов, способная ускорять процесс биодеградации загрязняющих 

веществ. Растение, как катализатор, увеличивает их численность и 

способствует росту микроорганизмов, а также активности к биодеградации 

пестицидов. В настоящее время значительное число работ посвящено 

взаимодействию между растениями и микроорганизмами. Согласно 

предварительным работам, растение Kochea sp., выращенное на почвах, 

содержащих гербициды атразин, металохлор и трифлуралин, биодеградирует 

присутствующие пестициды. Авторы считают, что благодаря взаимодействию 

в ризосфере растений и микроорганизмов происходит полная 

биотрансформация пестицидов [9]. В лабораторных условиях было показано, 

что тополь, имеющий быстрорастущий глубокорасположенный корень, 

способен очищать грунтовые воды. Благодаря адсорбированию растением из 



  

грунтовой воды пестицидов, либо загрязняющих ее веществ, происходит 

биотрансформация их до органических веществ, необходимых для роста. Эта 

методика была успешно применена при очистке почвы и грунтовой воды, 

загрязненных атразином. С помощью гибридного тополя снизили содержание 

нитратов и гербицидов атразина и арохлора на площади 1,5 акра [10]. Следует 

заметить, что фитоочистка не решает полностью проблемы очистки 

загрязненных территорий. Растение может очистить почву только в области 

своей корневой системы. Растения, которые аккумулируют в своих органах 

токсические вещества, являются вредными, и они опасны для травоядных 

животных. Но вместе с тем, они, накапливая в своих органах пестициды, 

делают их неподвижными, т.е. неспособными к миграции. Это свойство 

особенно актуально для почв Казахстана, которые в течение 30-50 лет 

обрабатывались стойкими химическими соединениями. 

Нами, совместно с департаментом агрономии университета штата 

Канзас, разработана технология фиторемидиации почв Казахстана, 

загрязненных пестицидами. В проведенных исследованиях выявлены виды 

растений из загрязненных пестицидами территорий Казахстана, которые 

могут быть использованы для фиторемидиации почв и определения 

механизмов детоксикации. На основе полученных результатов разработана 

технология очистки локальных территорий, загрязненных пестицидами с 

помощью растений.  

Нами обнаружены участки (горячие точки) с высоким содержанием 

хлорорганических соединений, на которых произрастают более 19 семейств 

покрытосеменных растений. Эти территории тщательно изучены на предмет 

аккумуляции и биодеградации пестицидов растениями. 

Таким образом, глобальным источником загрязнения территории 

Казахстана наряду с промышленными отходами и радиацией являются 

пестициды. Таких «горячих точек» на территории Казахстана очень много. 

Очистку таких небольших участков земли от пестицидов удобно проводить 

методом фиторемедиации. Этот метод на сегодняшний день наиболее 

оптимален для Казахстана.       
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СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КАК ПУТЬ К 

ТОЛЕРАНТНОМУ ОБЩЕСТВУ 
 

Перманентное обсуждение начала Третьей мировой войны, 

раскатывающееся на всех уровнях общества, делает актуальным рассмотрение 

с самых разных сторон возможности достижения такого миропорядка, 

который бы навсегда исключил из нашего лексикона (а, главное, - жизни) 

страшное слово «война». 

Достичь этого трудно. В сердцах многих людей ещё пылает страшный 

огонь ненависти, злобы, человеконенавистничества. Ирак, Сербия, Ливия, 

Украина… Немало и других стран, где люди задыхаются в угаре шовинизма, 

национализма, неонацизма, теряя человеческий облик и, забывая, к чему 

может привести и уже приводила идея национальной, религиозной 

исключительности, но главное – идея кратофилии. Идя и дальше по 

имеющемуся сценарию, - как в своё время говорил индийский писатель   

Кришан Чандар, - банда вооруженных нелюдей, идейно и материально 

объединившись, превращаются в коричневую чуму, которая «грозит изменить 

цвет всей голубой планеты». 

Что необходимо сделать, чтобы стимулировать поступательное 

движение всех и каждого к Идеалам мира? У американского гитариста-

виртуоза, певца и композитора Джимми Хендрикса есть такие слова: «Когда 

власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле» [1]. Как 

кажется, для этого необходимо пропустить ум через сердце, чтобы наступила 



  

культура разума, которая по достоинству бы оценила Универсальные 

ценности. 

Культура разума закладывается в семье, а формируется всю жизнь. 

Именно в семье закладываются основы гражданского поведения, именно она 

передает подрастающему поколению культурный, нравственный и 

социальный опыт. Видимо поэтому американский философ Джордж Сантаяна 

поэтически определил семью как один «из шедевров природы». А, как 

известно, шедевр – это лучшее творение. Вместе с тем семья может заложить 

в человека и всё самое низменное, антигуманное, античеловеческое. Поэтому 

семья не может быть вне поля общественного внимания и влияния.   

На протяжении всей истории человечества ученые и мыслители 

пытались найти базовое определение понятию «семья». Однако это оказалось 

непосильной задачей, так как представления отдельных людей о содержании 

этого понятия весьма существенно отличается от модального типа этого 

института. Дело в том, что примерно за три тысячи лет своего существования 

семья, вслед за социокультурным изменением общества, проделала сложный 

путь трансформации: от расширенной семьи – к корневой, патриархальной, и 

далее – к нуклеарной.  

Но, несмотря на это, современная наука опирается на общепринятую 

дефиницию семьи, определяющую последнюю как «основанное на браке или 

кровном родстве объединение людей, связанных общностью брака и взаимной 

ответственностью» [2]. Согласно классическому определению одного из 

крупнейших английских социологов Энтони Гидденса, под семьёй 

понимается «группа людей, связанных прямыми родственными отношениями, 

взрослые члены которой принимают на себя обязательства по уходу за 

детьми». В контексте данного определения родственными отношениями 

считаются отношения, возникающие при заключении брака (то есть 

получившего признание и одобрение со стороны общества сексуального 

союза двух взрослых лиц) либо являющиеся следствием кровной связи между 

лицами [3, с.20]. Вне научного ракурса рассматриваемое нами понятие 

определяется так:   

- Семья – это счастье и любовь в доме. 

- Семья – это самые близкие и родные тебе люди, которые выручат и 

поддержат тебя даже на расстоянии! 

- Семья – это возможность совершенствоваться и развиваться духовно. 

- Семья – это маленькая страна со своими обычаями и законами. 

- Семья – это маленький мир, который надо беречь! [4]  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81,_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8


  

Из этих научных и вненаучных характеристик семьи не трудно 

заметить, что семья представляет собой более сложную систему, нежели 

брачные узы. Она выступает как социальный институт, включающий систему 

связей и отношений индивидов, выполняющих ряд известных функций, среди 

которых мы выделим: а) воспитание; б) взаимодействие на основе 

определенных норм и ценностей. 

Воспитание включает в себя ряд факторов: родительский авторитет, 

труд, дисциплину, развитие умственных и творческих способностей, 

выработку культурных навыков, формирование нравственных и эстетических 

ценностей и проч.  

Исходя же из сущности понятия «толерантности», определяемой в 

«Декларации принципов терпимости» 1995 года как «уважение, принятие и 

правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности» [5, с.6], можно с уверенностью 

говорить, что воспитание культурных навыков в семье предопределяет 

развитие толерантности у детей.  

Как указано в этом же документе: «…Наиболее эффективным средством 

предупреждения нетерпимости, является воспитание. … Оно должно 

способствовать формированию у молодежи навыков независимого мышления, 

критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных 

ценностях» [5, с.7-10]. 

Безусловно, правила, устои, обычаи и традиции семейной жизни 

отличаются своеобразием и специфичностью, так как основываются на 

общественных, религиозных, этнокультурных и исторических традициях и 

обрядах. Вместе с тем, семейные традиции творчески преобразуются и 

дополняются собственными, поэтому они уникальны для каждой семьи. 

Американский психолог Вирджиния Сатир здоровыми считала семьи, в 

которых: 

 каждый член воспринимается как равный другим; 

 доверие, честность и открытость являются существенными; 

 внутрисемейное общение является конгруэнтным; 

 члены поддерживают друг друга; 

 каждый член несёт свою часть ответственности за семью в целом; 

 отдыхают, получают удовольствие и радуются члены вместе; 

 существенное место занимают традиции и ритуалы; 

 члены принимают особенности и уникальность каждого из них; 



  

 уважается право на приватность (на наличие личного пространства, 

на неприкосновенность частной жизни); 

 чувства каждого члена принимаются и прорабатываются [6, с.11]. 

На основании представленных В. Сатир принципов можно выделить 

общие непреложные ценности, присущие всем, в традиционном понимании, 

семьям: 

1. Общение.  

2. Уважение.  

3. Чувство значимости для своей семьи.  

4. Умение прощать.  

5. Традиции. 

6. Ответственность. 

 Именно семья признается всеми исследователями основным носителем 

культурных образцов, передаваемых из поколения в поколение. Поэтому 

именно в семье в ребенка закладываются фундаментальные основания 

толерантного мышления благодаря следующим факторам: 

Первое. Воспитание ребенка происходит через народную мудрость, 

национальную культуру, использование национальных обычаев и традиций. 

Ведь известно, если хочешь научиться уважать иную культуру, прежде 

необходимо научиться уважать свои национальные, традиционные истоки. А 

они хранятся в семье. 

Второе. Воспитание ребенка, принадлежащего к определенному этносу, 

с раннего детства должно проходить наравне и с общечеловеческой культурой. 

Привитие ребенку в семье отобранных национальных традиций и 

особенностей без учета общечеловеческих ценностей не будет полноценным и 

не даст ожидаемого результата. 

Третье. Влияние на воспитание ребенка преемственности поколений, 

исторической памяти народа, передающейся через народные традиции, 

обычаи, устные предания. Использование генетической памяти является 

одним из мощных стимуляторов, влияющих на сознание каждого отдельного 

члена общества. 

Как известно, передача новому поколению необходимой информации 

происходила через устное народное творчество, через сказки, пословицы, 

поговорки и т.д. Они передавались как закодированная информация о месте 

добра и зла, справедливости и несправедливости, любви и ненависти, и 

звучали как аксиома, не требующая доказательств. 

Ячейкой, передающей такую информацию, является семья. 



  

Четвертое. В семье традиционное воспитание основывается на 

любви и уважении к родителям, старшим и родственникам. 

С малых лет детей учат уважать старших братьев и сестер. Если не 

привить ребенку уважение к старшим в семье, то он не будет уважать и 

других. При этом заметим, что особенно сильно чувство взаимоуважения, 

взаимопомощи развито в восточных семьях, где поступки старших братьев и 

сестер служили примером для подражания. 

Народная мудрость хранит и традицию уважительного отношения к 

возрасту человека, старикам. Как мы видим из практики, не взирая на знания, 

человек становится мудрее с годами, набираясь практического и жизненного 

опыта. Именно на этом всегда основывались крепость семейных уз, 

взаимоуважение, уважение к старшим. 

Пятое. В семьях, где имеется более одного ребенка, дети быстрее 

приучаются к любви, ибо старшие помогают младшим, заботятся о них. 

Шестое. Для многих семей немаловажными являются такие качества, 

как великодушие, толерантность. Порой они основываются сугубо на 

религиозных убеждениях, следуя заповеди прощения своих врагов. 

У казахского народа есть пословица: «Если в тебя кинули камень, ответь 

тому угощением», которая, как видим, учит быть великодушным, а не 

обидчивым, злопамятным, отвечать на поступки людей, даже плохие, только 

добром. 

Седьмое. Всем известно, что дети учатся не на том, что мы им говорим, 

а на том, что делаем сами. Воспитание не должно происходить голословно, на 

словах, - своим примером старшее поколение должно показывать образцы 

толерантного поведения, терпимости, взаимопонимания: 

а) толерантные, уважительные отношения должны складываться между 

родителями. Как же родители будут учить терпимости своих детей, если им 

самим её не будет хватать? 

б) в семье основная роль в воспитании детей принадлежит женщине. 

Особо хочется отметить, что из-за своих психофизиологических особенностей 

женщинам более свойственна толерантность, чем мужчинам. И все же от 

степени образованности, духовного, нравственного потенциала женщины 

зависит результат воспитательной деятельности. Чем больше женщин с 

высоким уровнем нравственного потенциала, тем больше, в свою очередь, в 

обществе формируется людей с соответствующей высокой нравственностью, 

с соответствующей культурой и поведением. 



  

Однако родители, в своих детях воспитывая чувство толерантности, 

должны следить за тем, чтобы это чувство не перешло в равнодушие, 

безразличие, что может привести к терпимости фашизма, расизма, 

национализма. Нельзя быть терпимым к бедности, нельзя равнодушно 

проходить мимо чужого несчастья, нельзя быть нейтральным ко злу. 

Толерантность должна формировать социальную ответственность человека 

[7]. 

Между тем, происходящие в обществе социальные, экономические и 

политические изменения накладывают свой отпечаток на семью. 

Современные демографы бьют тревогу: институт семьи переживает кризис. 

Традиционная модель семьи уходит в прошлое. По существу, в сфере семьи 

на протяжении нескольких десятилетий происходит ослабление 

традиционных ролей, представлений и стереотипов. В основе подобных 

изменений лежат модернистские ценности, такие как расширение свободы 

выбора для обоих партнеров, их равенство, возможности самореализации. 

Растет число разводов, неполных семей, гражданских и однополых браков. В 

свою очередь, в дисфункиональных семьях наблюдаются: 

 жесткость и косность правил и ролей; 

 конфликтные взаимоотношения, в том числе скрытые; 

 проблемы с личными границами членов семьи: они либо смешаны, 

либо жестко разделены; 

 поддержание видимости благополучия [8, с.72].  

Может ли такая семейная культура решить проблемы шовинизма, 

национализма, неонацизма, терроризма, войны? Очевидно, что нет. 

Этот ответ заставляет нас серьезно задуматься о процессе возрождения 

института традиционной семьи.  

Таким образом, учитывая всё вышесказанное, мы пришли к выводу: 

семья, в которой идеалы терпимости и милосердия не занимают подобающего 

им места, обрекает на утрату исторических и национальных традиций и 

корней, перспектив благополучия, устойчивого инновационного развития, 

правовой защищенности и гражданского процветания в обществе в целом. 

_____________________________________________________ 
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РОЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ФАКТОРА В ФОРМИРОВАНИИ 

ОСНОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКА 

 

Современное общество можно охарактеризовать как постоянно 

изменяющееся информационное пространство не столько за счет увеличения 

разнообразных средств передачи самой информации, сколько вследствие 

естественного включения в информационные процессы множества субъектов. 

Создателями и одновременно потребителями информационного продукта 

становятся люди разного возраста, образования и социального статуса. Опыт 

свидетельствует о том, что сегодня в информационные потоки включаются 

непосредственно или опосредованно не только взрослые, но и дети старшего 

дошкольного возраста. Современный ребенок с рождения окружен 

насыщенной информационной средой. Он становится потребителем 

разнообразной информации, поступающей из всевозможных источников, 

поскольку его восприимчивость к любой информации основывается на 

любопытстве и любознательности, неподдельном интересе ко всему новому и 

неизведанному. Поэтому именно дети сегодня являются наиболее 

незащищенным субъектом, неподготовленным к использованию различного 

рода информации, которая по своему содержанию может быть как 

созидательной, так и разрушительной. 

Большую роль в формировании основ информационной культуры детей 

старшего дошкольного возраста играет здоровьесберегающий фактор, 
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обеспечивающий духовную безопасность и психологическую защищенность 

ребенка от деструктивной информации. Необходимость актуализации данного 

фактора в формировании информационной культуры дошкольника 

определяется многими причинами. Прежде всего, опасность связана с 

различными техническими устройствами, которые настолько прочно вошли в 

современную жизнь, что многие дети не представляют, как можно обходиться 

без телефонов, смартфонов, планшетов, ноутбуков. Безусловно, отрицать 

положительное влияние компьютера и телевизора на развитие ребенка в 

современном информационном пространстве невозможно. Однако многие 

средства, технически связанные с излучением (телевидение, видео, Интернет, 

мобильная связь), наносят вред физическому здоровью, особенно 

развивающегося организма. 

Известно, что в дошкольном возрасте биологическая потребность в 

активном движении оказывает мобилизирующее влияние на интеллектуальное 

и эмоциональное развитие ребенка. Ученые (Н.М. Амосов [1, с.92], И.А. 

Аршавский [2, с.124], А.Г. Щедрина [3, с.84] и др.) установили прямую связь 

между уровнем двигательной активности и словарным запасом, развитием 

речи, мышлением дошкольника. В состоянии же пониженной двигательной 

активности снижается обмен веществ и объем информации, поступающей в 

мозг из мышечных рецепторов, усваивается медленнее. Длительное же 

пребывание за телевизором и компьютером ведет к быстрому утомлению 

детей, биологическая потребность дошкольников в активных движениях 

постоянно угнетается, что оказывает отрицательное влияние на развитие 

памяти, воображения, мышления, речи – и как следствие ведет к отклонениям 

в развитии функций головного мозга. 

Вместе с этим психологи и педагоги обеспокоены тем, что телевидение 

как средство массовой коммуникации оказывает мощное негативное влияние 

на психику детей. Большой поток информации, который несут средства 

массовой коммуникации, ребенок дошкольного возраста не в состоянии 

усвоить за короткий отрезок времени, что тоже приводит к негативным 

последствиям [4, с.6].  

Чрезмерное увлечение современными компьютерными играми вызывает 

не только нервное истощение, но и зависимость. В подсознании ребенка 

возникает рисуемый символ - «экран», заменяющий для развивающейся 

личности все символы мироустройства, что ведет зачастую к трансформации 

картины мира и девальвации ценностей. Внедрение в жизнь неокрепшего и 

полностью не сформировавшегося детского организма информатизации и 



  

агрессивных информационных технологий зачастую также оказывает мощное 

негативное влияние на психику детей. 

Современных специалистов, работающих с дошкольниками, такая 

травмирующая ребенка картина настораживает и наталкивает на поиск путей 

решения данных проблем. Доминирующая роль в этом принадлежит 

совокупности средств, форм и методов социально-культурной деятельности, 

которые, дополняя традиционные методы развития и воспитания детей 

дошкольного возраста, наделяют их признаком здоровьесбережения. 

Здоровьесбережение, безусловно, само по себе не может, по определению, 

выступать в качестве основной и единственной цели формирования основ 

информационной культуры детей старшего дошкольного возраста, а только в 

качестве фактора, одной из задач данного процесса.  

Известно, что здоровьесберегающий подход к педагогическому процессу 

в дошкольных учреждениях становится актуальным. Основные возможные 

пути формирования духовной безопасности и психологической защищенности 

ребенка от деструктивной информации видятся в следующем: 

- телевизионные передачи и компьютерные программы должны только 

дополнять основной процесс развития дошкольника, а время проведения за 

компьютером или телевизором должно строго нормироваться родителями и 

педагогами.  

- необходимо делать основной акцент на воспитании детей дошкольного 

возраста, оптимальной работе на технических устройствах, дозированному и 

взвешенному общению с современными средствами информации [5, с.74]; 

- большое внимание следует уделять оптимальной организации 

двигательного режима в дошкольных учреждениях, в семье, а также 

целенаправленному формированию у дошкольников культуры 

самосохранения и ответственности за собственное здоровье и здоровье 

близких в соответствии с его интересами, склонностями, способностями [8]; 

- обязательным должно являться обучение ребенка адекватному 

восприятию и оценке информации, ее критическому осмыслению на основе 

нравственных и культурных ценностей; 

- целесообразно использовать категории нравственных ценностей и 

норм, активизировать собственные внутренние силы ребенка по 

самоусовершенствованию. 

Большие возможности по обеспечению духовной безопасности и 

психологической защищенности ребенка от деструктивной информации 

имеют все социальные институты воспитания: семья, дошкольные 



  

учреждения, детские развивающие центры и т.д., где возможность развития 

духовной безопасности и психологической защищенности ребенка от 

деструктивной информации обусловлена сензитивностью возраста, доверием 

родителям или педагогу, желанием познавать новое [6, с.47].  

Следует подчеркнуть, что пути решения проблемы духовной 

безопасности и психологической защищенности ребенка от деструктивной 

информации дошкольника лежат в большей степени в педагогической 

плоскости, т.к. педагог способен развивать систему знаний, умений работы с 

информацией, навыки критического мышления, способность к блокированию 

информации, подготовить сознание ребенка к противодействию негативным 

воздействиям информационных потоков.  

Таким образом, психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста обосновывают специфику организации процесса по 

формированию основ информационной культуры детей данного возраста. 

Именно в этот период возрастает значимость роли взрослого, заключающаяся 

в правильном моделировании такой среды, которая способствует 

становлению, реализации, раскрытию, самосовершенствованию личности 

ребенка в информационной деятельности. Эффективную педагогическую 

деятельность дошкольного образовательного учреждения по формированию 

основ информационной культуры дошкольников позволяют осуществлять 

использование здоровьесберегающих технологий в работе с техническими 

средствами и обучение ребенка адекватному восприятию и оценке 

информации. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Проблема информационно-психологической безопасности является 

предметом многих исследований как зарубежной, так и отечественной 

психологии. Это обусловлено современными особенностями преобразований 

в жизни общества, постоянно подвергающемуся разнообразным 

информационным воздействиям, многие из которых имеют серьезные 

негативные последствия. Информация может вызывать неадекватное 

поведение как отдельных лиц, так и групп людей в следствии социально-

психологической, психоэмоциональной напряженности, искажения 

нравственных критериев и морально-политической дезориентации.  

Цель: проанализировать современное состояние проблемы 

информационно-психологической безопасности и определить основные 

направления исследований. 

 Предметом изучения зарубежной психологии чаще являются отдельные 

компоненты информационно-психологической безопасности, которые могут 

представлять угрозу для развития личности. 

В работе Д. Грея и У.Д. Репейка «Риск: руководство для принятия 

решений о том, что действительно безопасно и что представляет угрозу в 

окружающем мире» рассматриваются вопросы особенности оценки 

опасностей и выявлены определенные закономерности [1]. По мнению 

авторов, люди  воспринимают ситуацию более опасной в следующих случаях: 

если раньше они не сталкивались с подобной проблемой; если опасность  

провоцируется человеком; если опасная ситуация не контролируется; если 

риск связан с источниками, не заслуживающими доверия. Таким образом, с их 

точки зрения, мы склонны максимализировать опасности, о которых мы 

больше имеем представлений, а риски, о которых не осведомлены, – не 

воспринимаются как угрожающие. 

В своих исследованиях, посвященных безопасности, Б. Шнайдер 

разграничивает понятия «чувство безопасности» и «реальная безопасность», 

аргументируя это тем, что находясь в реально опасной ситуации, человек 

может ощущать себя безопасно, что «наше восприятие безопасности 

расходится с реальностью безопасности» [2].  



  

В отечественной психологии аспекты информационно-психологической 

безопасности начали проявляться в середине 90-х годов XX века и 

актуализировались в последние три года. 

В работах В. Д. Аносова, Г. В. Грачева, А. В. Дмитриева, А. К. Грязнова, 

А. В. Брушлинского, М. Ю. Захарова, Г. В. Емельянова, В. Л. Райкова, С. Ю. 

Решетиной, Ж. Т. и др. рассматривались постановка проблемы 

информационно-психологической безопасности и основные направления ее 

исследования. 

Ю. Н. Казаковым, А. В. Кириченко, К. В. Титовым предпринята 

попытка классификации способов информационного воздействия и основных 

угроз информационно-психологической безопасности.  

Возможности противодействия негативным информационным 

воздействиям и вопросы подготовки специалистов в данной области 

исследовались в трудах Е. Л. Доценко, И. Н. Панарина, Ю. А. Ермакова, И. К. 

Мельника, А. В. Манойло. 

 В вышеперечисленных исследованиях информационно-

психологическая безопасность рассматривается с точки зрения защищенности   

психики от разнообразных информационных воздействий, которые 

затрудняют или препятствуют  формированию, развитию или оптимальному  

функционированию личности.  

 Г.В. Грачев, в связи с качественной спецификой воздействия 

информационной среды на личность, отмечает необходимость выделения в 

качестве самостоятельного предмета социальной теории и практики 

информационно-психологической безопасности и исследования ее в 

концептуальном, методологическом и методическом плане [3, с.125]. 

Содержание понятия «информационно-психологическая безопасность», по его 

мнению, можно обозначить как состояние защищенности индивидуальной, 

групповой и общественной психологии и, соответственно, социальных 

субъектов различных уровней общности, масштаба, системно-структурной и 

функциональной организации от воздействия информационных факторов, 

вызывающих дисфункциональные социальные процессы. Г.В. Грачев считает, 

что скрытое психологическое принуждение, состоящее из взаимосвязанных и 

взаимодополняющих внушающих и убеждающих воздействий, направленное 

на изменение психологических характеристик, состояний и поведения людей, 

является способом управления,  используется на всех уровнях социального 

взаимодействия людей  от межличностного общения до массовой 

коммуникации и присуще различным культурам и историческим условиям. 



  

Автором анализируются содержание и структура психологической защиты 

личности, где основным компонентом является психологическая самозащита 

[3]. 

 К.В. Титов указывает на архиважность и сложность проблемы 

информационно-психологической безопасности, так как все сферы  жизни 

социума определяются суммой поведения его индивидуумов [4]. По его 

мнению, информационно-психологическая безопасность – это ситуация, когда 

информация не содержит в себе факторов, нарушающих информационно-

психологическую свободу личности, то есть любая информация должна быть 

всесторонне проанализирована и преобразована в свободные суждения.  В 

данном случае психика индивидуума трансформируется в самостоятельную 

информационную систему. Автор предлагает классифицировать 

информационные воздействия на адекватно осознаваемые, которые поддаются 

сознательному и правовому регулированию, и неадекватно осознаваемые, 

которые не поддаются регулированию  и являются угрожающими.  

Незначительное негативное информационное воздействие на отдельную 

личность, аккумулируясь, на групповом и массовом уровнях резко усиливает 

свое влияние и может представлять уже большую коллективную опасность 

[4].  

Аргументируя тем, что человек не только «потребляет» информацию из 

многообразных источников, но и сам, трансформируя ее под воздействием 

непосредственного опыта, передает ее в социум, Т.С. Кабатченко под 

информационно-психологической безопасностью предлагает понимать такое 

состояние информационной среды, которое сохраняет целостность, 

адаптивность функционирования и развития отдельного человека, групп и 

общества в целом [5, с.187].  

По мнению А.В. Манойло, информационно-психологическая 

безопасность личности  – это определенное психическое состояние сознания 

человека, которое обеспечивает полноценное развитие, полную реализацию 

гражданских прав и свобод, гарантированных законодательством, 

своевременную адаптацию к изменяющимся условиям, организацию своего 

поведения в социуме, удовлетворение основных потребностей в условиях как 

конструктивного, так и деструктивного информационного воздействия. 

Система ценностей, сознание, свобода воли и психическое здоровье являются 

объектами обеспечения информационно-психологической безопасности 

личности [6, с.288].  



  

Центральным, главным компонентом информационно-психологической 

безопасности личности как комплексного образования, по мнению Т.А. 

Басановой, выступает  сформированность представлений личности о данном 

феномене. Формированию представлений неформально способствует семья и 

окружающая среда, а формально – институты социализации, т.е. система 

образования [7, с.169]. 

 Многие исследования отечественной психологии посвящены изучению 

отдельных социально-психологических свойств личности, способствующих 

обеспечению психологической безопасности. 

Психологическая безопасность личности, по мнению Н.А. Баевой, 

заключается в переживаниях чувства защищенности или незащищенности в 

определенных жизненных ситуациях с психотравмирующими внутренними и 

внешними воздействиями, которые детерминированы способностями 

личности сохранять устойчивость и сопротивляться [8]. 

 Н.С. Ефимова считает, что в настоящее время зарождается новая наука 

– психология безопасности, которая призвана теоретически исследовать и 

практически разработать алгоритмы по обеспечению психологической 

безопасности в различных направлениях социума [9, с.192]. Предметом новой 

науки выступают: познавательные, волевые, эмоциональные психические 

процессы, детерминируемые деятельностью и оказывающие влияние на ее 

безопасность; психологические свойства личности, которые обуславливают 

безопасность в профессиональной и социальной сферах; психические 

состояния -  изменение настроения, аффективные состояния личности и 

измененное состояние сознания [9]. 

С.К. Рощин и В.А. Соснин выделяют основные черты информационно-

психологической безопасности, объединяя точки зрения психологии и 

информационного права. Они отмечают, что: 

1. Безопасность – восприятие каждой личностью и обществом в целом 

существующей жизненной ситуации как надежно-адекватной, 

предоставляющей возможности удовлетворения потребностей в настоящем и 

уверенности в будущем. 

2. Вредоносная информация оказывает влияние на нравственно-

психологическое здоровье  и развитие личности, в случае, если она  

воздействует против воли человека (негативное психологическое воздействие) 

или ее целью является управление личностью с односторонней выгодой 

инициатора (манипуляция). 



  

3. Вредоносная информация в силу своих конкретных свойств негативно 

воздействует на психику личности и общества в целом. 

4. Обеспечение информационно-психологической безопасности 

обусловлено ограничением доступа к вредоносной, деструктивной 

информации. 

5. Заинтересованность в  обеспечении информационно-психологической 

безопасности должна проявляться со стороны личности, групп, государство, 

так как деструктивные влияния на отдельные личности и группы 

аккумулируются, оказывая вред обществу и государству [10, c.32].  

Подводя итоги анализа проблемы информационно-психологической 

безопасности в научной литературе, мы видим противоречивость 

определений, которая связана с различными позициями исследователей. 

Предоставляется возможность выделить основные направления исследований: 

1. Мотивационно-смысловое направление изучает конкретные 

психические процессы, свойства, состояния личности и их взаимосвязь с 

информационно-психологической безопасностью.  

2. Субъектно-деятельностное направление исследует угрожающие 

информационно-психологические факторы и механизмы самозащиты, 

которые позволят регулировать допустимый уровень опасности. 

3. Системно-динамическое направление выявляет и объясняет 

психические феномены, влияющие на сознание и поведение личности,  

объясняет механизмы и создает модели информационно-психологической 

безопасности. 

__________________________________________________________ 
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА – АКТУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Проблема становления личности современного человека в нашем социуме 

большинством ученых определяется как сложный и противоречивый процесс, 

сопровождающийся кризисом нравственных норм и идеалов. Это можно увидеть, 

во-первых, в разрушении нравственных идеалов, которые на протяжении долгих 

веков определяли динамику философского знания о человеке. Во-вторых, в 

обесценивании идеи комплексного понимания человека, не дающей реального 

целостного знания о нём. На практике   это привело к утрате современными 

людьми нравственных ценностей, норм поведения, духовной деградации 

общества. Данный кризис стал причиной переосмысления понимания сущности 

человека, что напрямую связано с   проблемой воспитания подрастающего 

поколения, которое является сегодня самой незащищенной частью населения, 

ставшей жертвой негативных процессов реформирования общества. 

Рассмотрим более подробно психолого-педагогическую составляющую 

данной проблемы. Современное молодое поколение попало в сложную 

политическую, социально-экономическую ситуацию, когда за короткий 

промежуток времени изменился политический уклад, трансформировалась 

идеология, уклад жизни, нравственные нормы, произошла переоценка многих 

исторических фактов, событий, имен, явлений культуры.  

Усложнение социальной среды, стремительный темп жизни общества, 

обилие противоречивой информации, снижение воспитательного потенциала 

семьи негативным образом сказываются на процессах социально-

психологической адаптации молодого поколения, поскольку оно наиболее 

подвержено влиянию факторов окружающей среды. 

В современных социальных условиях актуальным является поиск 

средств формирования нравственных качеств подростков с учетом их 

возрастных особенностей и новообразований. Одним из действенных средств 

выступает деятельность, направленность и содержание которой развивает 



  

поддержку самостоятельной инициативы, социальной активности, что 

наиболее значимо, становится для подростков способом нравственного 

самоопределения, утверждения себя как личности, возможностью проверки и 

развития своих способностей. 

Особенно это актуально в контексте формирования нравственных 

качеств подростков, поскольку в основе приоритетных психолого-

педагогических направлений лежит поиск источников личностного роста и 

формирования нравственных качеств подростков. 

В онтогенетическом процессе развития личности    человека важен 

каждый возраст. Но все-таки, подростковый период принято считать в 

возрастной психологии и психологии развития личности, самым трудным   и 

сложным периодом становления человека. 

Это период перехода от детства к взрослой жизни, в процессе которого 

все стороны развития личности подвергаются качественным изменениям, 

формируются новые личностные конструкты, закладываются основы 

сознательной регуляции поведения, формируются социальные установки. Д.Б. 

Эльконин определяет возрастную подростковую тенденцию к взрослости-как 

стремление быть, казаться и считаться взрослым[1]. 

Центральное новообразование младшего подросткового возраста - 

чувство взрослости. Это период, когда примерно в 11-12 лет формируется 

интерес к внутреннему содержанию своей личности, а затем происходит 

постепенное усложнение и углубление процесса интроспективного 

исследования собственного Я. В сравнении с младшими школьниками в 

психологии подростка   появляется новая черта личности   - это более высокий 

уровень самосознания, потребность осознать себя как личность. По мнению 

Л.С. Выготского формирование самосознания составляет главный итог 

переходного возраста[1].  

В этот непростой период подросток начинает изучать самого себя, 

всматриваясь в глубины своей личности, как будто открывая для себя свое 

«Я», определяя разнообразные аспекты своей личности. 

Сухомлинский В.А.  в своих исследованиях обобщает главные 

личностные черты подростка. По его мнению, этими чертами являются 

юношеский максимализм, эмоциональное отвержения зла в сочетании с 

неумением определиться в сложных реалиях жизни. Подросток хочет быть 

хорошим, стремиться к идеалу, но протестует против прямого воспитания. 

Ему хочется, чтобы с ним считались как с полноправной, полноценной 

личностью, он мечтает о подвигах и романтике, его привлекает все 



  

необычное, но он не видит путей для удовлетворения этих потребностей и 

желания самоутвердиться. Отмечается феномен антагонизма между 

богатством желаний и ограниченностью сил, что и рождает разнообразные и 

недолговечные увлечения. При этом он боится показать свою 

несостоятельность, чрезвычайно самолюбив и прикрывается показной 

уверенностью, решительностью, за которыми прячет детскую беспомощность. 

Парадоксальное сочетание романтической восторженности и грубости 

приводит к тому, что он стыдится открыто выражать свои чувства, опасается, 

что его будут считать чересчур чувствительным, и прикрывается грубостью. 

Возникает прилив физических сил, который побуждает к бурной 

деятельности. Все эти противоречия проявляется не у каждого подростка, но о 

них нужно помнить в процессе воспитательного взаимодействия. В 

организации воспитательного и образовательного процесса с подростком 

следует учитывать главные возрастные и личностные особенности, основные 

психологические новообразования этого возраста. 

В качестве основных психолого-педагогических направлений 

формирования нравственных основ личности   разными авторами называются: 

- обращение к духовным ценностям народной культуры; 

- система дополнительного образования школьников; 

- приобщение к творческой деятельности; 

- религиозно-духовное просвещение; 

- содержание специальных занятий [2]. 

Результаты ряда исследований последних лет показывают высокую 

значимость нравственно-психологических факторов и явлений в регуляции 

социального поведения подростков. Особый интерес для исследования 

представляет нравственное самоопределение как новообразование 

подросткового возраста, результатом которого является нравственная 

позиция, проявляющаяся в ходе формирования этических принципов, норм и 

убеждений, а также   через анализ системы отношений личности в социуме[3].  

 Нравственная позиция формируется на основе культурных, социальных 

исторически сложившихся норм морали конкретного общества. Об уровне 

моральной воспитанности личности позволяют судить ее отношения к 

окружающему миру и   обществу, трудовой деятельности, к членам 

коллектива и к себе. Представление и оценка, принятие или отвержение этих 

норм зависит от особенностей личности, жизненного опыта и условий, в 

которых проходило ее формирование [4].      



  

Волонтерская деятельность в этом отношении становится незаменимым 

средством становления личностного самоопределения. Под самоопределением 

понимается поиск субъектом своего способа жизнедеятельности   на основе 

базовых отношений к миру, человечеству, другим людям и самому себе, а 

также собственной системы жизненных смыслов и принципов, ценностей и 

идеалов, возможностей и способностей, ожиданий и притязаний [там же, с.  

8]. 

В структуре нравственного самоопределения можно выделить большое 

число составляющих - ценности, идеалы, представления, стратегии, 

потребности, способности, отношение к себе как субъекту нравственных 

отношений, нравственная оценка явлений и т. д. 

Составляющими элементами самоопределения являются основные 

жизненные принципы и смыслы, ценности и идеалы личности, мотивы и цели, 

общая установка на доверие или недоверие к окружающему миру, 

нравственные стратегии личности и т. д.  

   В структуре нравственного самоопределения можно выделить четыре 

основных сегмента. 

   Первый – самоопределение по отношению к морали и нравственности 

как составляющей части общественного сознания и общественного института,  

т.  е. самоопределение в системе мировоззренческих ценностей, философии 

нравственности и системах моральных ценностей различных эпох и культур. 

Второй сегмент нравственного самоопределения – самоопределение в 

отношении объектов и явлений окружающего мира и бытия субъекта. Два 

этих составляющих особенно важны в тех сферах жизни, где роль 

политических, экономических и других факторов более весома по сравнению 

с нравственными факторами. 

    Третий сегмент – определение себя в отношении к другим людям, 

различных групп общества в целом с точки зрения нравственности. В него 

входит отношение к человеку и человечеству, людям и социальным группам, 

которые являются носителями определенных этических ценностей, 

формирование стратегий поведения в различных ситуациях. 

   Четвертый сегмент нравственного самоопределения - 

самоопределение по   отношению к самому себе как к субъекту 

нравственности, нравственное «Я - идеальное» и способы, а также критерии 

его достижения. 

  Все эти отдельные части нравственного самоопределения 

соприкасаются и имеют общий центр или точку опоры – «нравственный 



  

стержень» - представления о принципах устройства мира, происхождения 

нравственности, ее значимости для общества, ценностные идеалы и табу. 

Таким образом, нравственное самоопределение можно понимать как 

процесс поиска субъектом своего способа жизнедеятельности в системе 

отношений нравственности, а также выбор и создание собственных 

нравственных идеалов и эталонов, а на их основе принципов, норм и 

ценностей. 

Часто можно наблюдать, что   идеалистическая нравственная позиция 

личности расходится с настоящим поведением в этически сложных ситуациях. 

Одним из примеров подобного расхождения можно считать неискреннее, 

лицемерное, ханжеское отношение к нравственности. Возможны также и 

случаи, когда действие нравственных принципов и идеалов не осознается 

личностью, но они оказывают значительное влияние на общественное 

поведение. Волонтерская деятельность по своей сущности и содержанию 

способствует преодолению указанного расхождения и относится к таким 

видам деятельности, в которых в качестве основы предполагается моральная 

убежденность, сознательная установка на помощь, искренность в 

поведенческих проявлениях. 

Для подростков характерно негативное отношение ко всякого рода 

показным мероприятиям, навязываемым нормам, они тонко чувствуют 

неискренность и двойственность в декларируемых ценностях и в 

демонстрируемом поведении.  Поэтому в формировании положительных 

нравственных качеств   важно подбирать такие средства и формы работы, 

которые не вызывали бы у них негативизма, естественным образом 

затрагивали их внутренние переживания и вызывали потребность к 

действенному проявлению. В связи с этим, одним из действенных средств 

воспитания и развития выступает приобщение к волонтерской деятельности. 

Наиболее благоприятными для развития личности подростка являются 

условия, создаваемые в процессе взаимодействия, осуществляемого в рамках 

коллектива, так как коллектив силен нравственной силой составляющих его 

личностей, их творческим потенциалом. Участие в общественно-полезной 

деятельности дает подросткам опыт общения, романтики, приключений, а 

также формирует активную гражданскую позицию, ответственность, 

инициативность и целеустремленность, знакомит с демократическими и 

правовыми нормами.  

Для подростков ощущение собственной значимости, нужности, играет 

огромнейшую роль в становлении и развитии их личности.  



  

Таким образом, процесс воспитания и социализация личности 

осуществляются при включении индивида в различные социальные 

отношения, участие в общественно-полезной деятельности в рамках какого-

либо значимого для индивида социального института, которым для подростка 

является круг сверстников, объединенных общими интересами. Среди своих 

сверстников он может найти социально-психологическую поддержку, 

почувствовать себя равным, нужным, ценным, что даст ему почву для 

самореализации и самоутверждения. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ-

ПСИХОЛОГОВ 

 

Целью нашего исследования является рассмотрение вопроса о роли 

эмоционального интеллекта в соотношении структуры личностно-

профессиональной идентичности. В соответствии с поставленной целью были 

определены следующие задачи: описать систему личностно-

профессиональной идентичности; определить значение эмоционального 

интеллекта в вышеописанной системе.  

Эмоциональный интеллект - это очень неоднозначное понятие. Интерес 

к этому объекту исследования стал активно проявляться американскими 

психологами П. Саловей и Дж. Майером 1, с.42. Они утверждают, что 

эмоциональный интеллект - это такой тип социального интеллекта, который 

использует способность наблюдать свои собственные эмоции и эмоции 

других людей, различать их и использовать информацию для управления 

собственным мышлением и действиями. Это социальные навыки 

взаимодействия с людьми, управление эмоциями во взаимоотношениях, 

способность убеждать и вести за собой других. Составляющими 

эмоционального интеллекта являются: самоосознанность, самоконтроль, 

мотивация, эмпатия и социальные навыки. То есть эмоциональный интеллект 

отвечает за всю эмоциональную сферу, позволяющую личности быть более 



  

адаптивной и успешной. Исходя из вышесказанного, мы приходим к выводу, 

что выделенные компетентности эмоционального интеллекта взаимосвязанны 

с профессиональной успешностью идентичностью личности, и имеют много 

общего, что дает нам провести исследование в рамках заявленной темы и 

выявить зависимость этих двух  
Успешная деятельность студентов-психологов несомненно связана со 

знаниями, умениями и навыками, эрудицией и способностью к мышлению и 

умственной деятельности в целом, то есть с уровнем общего интеллекта. 

Однако в большинстве случаев для будущей профессиональной идентичности 

оказывается недостаточно высокого уровня общего интеллекта. Как следствие 

развития представлений о социальном интеллекте [2, с.213] появилась идея 

эмоционального интеллекта [3, с.78-86], современное изучение которого 

переводит его из личностных качеств в разряд профессионально важных 

качеств конкретного специалиста, успешность деятельности которого 

сопряжена с необходимостью управлять своей эмоциональной сферой. 

По мнению Шнейдер Л.Б., феномен идентичности характеризует 

результат процесса рефлексии, отражающий истинные представления о своей 

личности, своем развитии, дающий способность оценивать свою 

жизнедеятельность  в совокупности взаимных последовательных действий и 

сознания [4, с.57].  

Обретение профессиональной идентичности является чрезвычайно 

важной частью профессионального становления психолога. Сформированная 

профессиональная идентичность является одной из базовых фундаментальных 

основ развития личности в целом. Профессиональная идентичность 

интенсивно изучается многими отечественными психологами, такими как Л.Б. 

Шнейдер, Н.Л. Иванова, Е.В. Конева и др. [5, с.78]. В зарубежной психологии 

исследовали проблему профессиональной идентичности А. Тэшфел, Э. 

Эриксон, Дж. Марсиа и другие [6, с.31]. Анализ литературы показал, что 

профессиональная идентичность – это процесс самостоятельного и 

ответственного построения своего профессионального будущего, которое 

предполагает высокую готовность смысловых и регуляторных основ 

поведения в ситуации неопределенности приближающегося завтра, 

возможность осуществлять личностное самоопределение, интегрироваться в 

профессиональное сообщество и формировать представление о себе как о 

специалисте. Эти особенности профессиональной идентичности не могут 

быть не взаимосвязаны с личностными особенностями развития студентов-

психологов. Эти теоретические выводы подтверждаются нашими 

эмпирическими исследованиями, в ходе которых были выявлены особенности 

студентов-психологов, обучающихся на первом курсе, имеющих 

недостаточный уровень профессиональной идентичности [7, с.329]. Это 

говорит о следующем: если рассматривать зрелость и готовность к процессу 

самоактуализации, развития личности, то 73% студентов-психологов 

находятся в процессе становления. Если говорить об активном освоении и 

формировании профессиональных качеств, профессиональной идентичности, 

то 64% студентов-психологов находятся на данной стадии.  



  

Исследования показали, что 8,5 % психологов-первокурсников готовы к 

освоению профессии, у 15% имеются сложности с процессом идентификации 

с профессией, а 63% - пришли обучаться по данной специальности из-за 

личных мотивов саморазвития. 

Таким образом, изучение эмоционального интеллекта как 

профессионально-значимого качества студентов-психологов приобретает 

особую актуальность на сегодняшний день. Наши утверждения основываются 

на положении об «эмоциональности» профессии, определяющей 

эффективность профессиональной деятельности, качество межличностных 

взаимодействий. Эти особенности формируются на этапе начальной 

профессионализации [8, с.42-49].  

Эмоциональный интеллект является важной составляющей 

идентичности практического психолога. От уровня его развития зависит 

результативность и эффективность будущей деятельности. 

Сказанное определяет ведущую роль эмоционального интеллекта в 

комплексе профессионально-важных качеств, обеспечивающих успешность 

учебной деятельности студентов-психологов. 

Теоретический рефлексивный анализ литературы по проблеме 

взаимосвязи личностно-профессиональной идентичности и эмоционального 

интеллекта студентов-психологов позволил нам сформулировать следующие 

основные положения:  

1. Эмоциональный интеллект студентов представляет собой 

профессионально важное качество, обеспечивающее осознание, понимание и 

регуляцию собственных эмоций и эмоций окружающих [9, с.21], 

обусловливающее успешность их учебной деятельности и представляющее 

собой интегративное образование, степень сформированности которого 

определяется гетерохронной представленностью когнитивного, 

поведенческого и эмоционального компонентов.  

2. Личностно-профессиональная идентичность студентов-психологов 

определяется как результат влияния сформированности профессионально 

значимых качеств будущего специалиста [10, с.325], которые можно 

представить с трёх сторон – когнитивной (связанной с требованиями к 

информационной составляющей личности, касающейся будущей 

профессиональной деятельности), аффективной (связанной с требованиями к 

эмоциональной составляющей личности) и конативной (связанной с 

требованиями к регулятивной, поведенческой составляющей деятельности 

будущего психолога); эмоциональный интеллект выступает ведущим и 

интегрирующим элементом для этих профессионально важных качеств.  

3. Структура эмоционального интеллекта будущих психологов 

трѐхкомпонентна и включает когнитивный, аффективный и конативный 

репрезентанты [11, с.22]. В когнитивном компоненте представлена 

самооценка эмоциональных состояний, эмоциональная компетентность и 

рефлексия как понимание себя и другого. В аффективном компоненте 

представлена эмпатия, эмоциональная устойчивость и эмоциональная 

отзывчивость. В конативном компоненте представлена мотивация 



  

достижения, продуктивное взаимодействие и способность управлять своими 

эмоциями. 

В связи с изложенным, можно сформулировать следующий тезис: 

согласование структуры эмоционального интеллекта (аффективного, 

когнитивного и конативного компонентов) и совокупности личностно-

профессиональной идентичности студентов-психологов, обеспечивающей 

успешность деятельности, определяется показателями полноты и 

выраженности характеристик компонентов эмоционального интеллекта, 

связанными с конкретными учебно- профессиональными задачами. Это 

означает, что позитивная динамика развития личностно-профессиональной 

идентичности студента-психолога обусловливается развитием когнитивного, 

аффективного и конативного компонентов эмоционального интеллекта, 

например, через реализацию специальной развивающей программы, в которой 

цели, задачи, структура и содержание отражают дифференцированный подход 

к развитию эмоционального интеллекта, и которая включает блоки 

теоретических, практических занятий и самостоятельной работы, 

предполагающие интерактивные лекции, практические учебно-

профессиональные задания и упражнения, индивидуальную работу, ролевые 

игры, групповую дискуссию, работу в малых группах.  
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Проблема профессионального выбора профессии ставит перед 

человеком большой вопрос. На профессиональный выбор оказывают влияние 

многочисленные моменты: материальная основа, направленность на тот или 

иной вид деятельности, желание познавать и т.д. 

Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкин в своей работе ставили вопрос о том, 

что выбор профессии – это достаточно сложный процесс личностного и 

профессионального самоопределения [1, с.16].  Л.В. Сохань указывал, что 

социально зрелая личность – это когда она имеет достаточно осознанный 

выбор профессии [2, с.46]. В исследованиях А.Э. Штейнмеца установлено, что 

положительно относятся к будущей профессии от 30 до 45% поступающих в 

педагогические вузы, а отрицательно относятся к профессии учителя и 

профилирующему предмету от 13 до 22% студентов [3, с.87]. Е.П. Ильин 

пишет, что профессию можно выбирать в зависимости от многих 

обстоятельств[4, с.45]. Наиболее важное из них - это то, насколько 

выбираемая деятельность предпочтительнее склонностям и способностям 

человека. 

Ряд исследователей показывают, что качеств любой деятельности, в том 

числе и профессиональной, зависят от уровня развития психической 

регуляции. Она сформулировано как как умение без систематического 

контроля, помощи и стимуляции самостоятельно работать, оно связано с 

умением правильно оценивать свои возможности при постановке и принятии 

цели, уверенностью в себе, адекватной самооценкой, умением анализировать 

причины успеха и неудач. 

 В данном исследовании выдвинута гипотеза, что если у студентов есть 

определенные предпочтения в выборе профессии, то качество их подготовки 

будет выше. С.Л. Рубинштейн считал, что склонность - это сосредоточенность 

на определенную деятельность [5, с.59].  Е.П. Ильин отмечал, что человек при 

выборе определенной профессии не всегда может объяснить, почему он 

выбирает данное направление [4, с.49]. При этом определяется зависимость 

типологических свойств личности и выбора профессии на определенном 

жизненном этапе, что будет способствовать развитию склонности к тому или 

иному виду деятельности. 

 Цель данной работы состоит в определении соответствия предпочтения 

видов профессиональной деятельности и выбора профессии у студентов вуза. 

Исследование проводилось на базе Алматинского филиала Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов со студентами 1 и 2 



  

курса направления подготовки «Экономика» и «Социально-культурная 

деятельность». Всего в исследовании участвовало 54 студента 2 курса 

направления подготовки «Социально-культурная деятельность» и 76 человек  

1 курса направления подготовки «Экономика». 

Со студентами проводилось диагностическое исследование на 

определение предпочтения видов профессиональной деятельности по 

опроснику, разработанному Е.А. Климовым [6, с.16], и методике, которая 

используется в профориентации и при приеме на работу «Карта интересов» 

А.Е. Голомштока [7, с.16]. Диагностический опросник Е.А. Климова 

описывает, в какие виды деятельности могут привлекаться люди и в каких 

начинают работать как профессионалы. Выделяется пять групп видов 

деятельности: «человек-природа», «человек–техника», «человек-

художественный образ», «человек – знаковая система», «человек-человек» [6, 

с.16]. 

Были выявлены следующие виды предпочтений (по опроснику Е.А. 

Климова). 

Студенты 2 курса факультета «Культуры» по направлению подготовки 

«Социально культурная деятельность» предпочитают вид профессиональной 

деятельности «человек – художественный образ» – 26,9%, «человек - человек» 

- 25,2%. Другие виды деятельности, такие как «человек-знаковая система» 

набрали 10,6%, «человек – природа» – 15,4%, «человек – техника» –– 9,8%. 

Смешанные виды деятельности, сочетающиеся в студентах, составили 12,1%. 

Студенты 1 курса факультета «Экономики» по направлению подготовки 

«Экономика» наиболее предпочтительными видами деятельности выбирают: 

система «человек - знаковая система» – 34,4%, «человек – природа» – 16,8%, 

«человек - человек» – 14,9%. Наименее предпочитаемыми на данном 

направления стал вид деятельности «человек - художественный образ» – 8,9%. 

Смешанные виды деятельности, сочетающиеся в студентах, составили 25%. 

После проведения данной методики студентам была предложена «Карта 

интересов» А.Е. Голомштока. В основе данной методики есть список 

довольно популярных сейчас профессий в современном мире. Данная 

методика состоит из 174 вопросов. Студенты должны были выбрать наиболее 

предпочитаемые виды профессиональной деятельности.  

Результаты по данной методике по направлению подготовки 

«Социально–культурная деятельность» можно увидеть на примере диаграммы 

1.  



  

 

 Поскольку данное направление подготовки осуществляется на 

факультете «Культуры», то можно сделать вывод, что выбранные ими 

направления в системах «человек - человек» и «человек - художественный 

образ» являются предпосылкой успешной профессиональной деятельности.  

 Результаты по направлению подготовки «Экономика» можно увидеть 

на примере диаграммы 2.  

 
По данным проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

предпочитаемый студентами направления подготовки «Экономика» выбор 

профессий в системе «человек – знаковая система» имеет склонности к 

выбранному направлению подготовки.  



  

Таким образом, в целях повышения качества подготовки будущих 

специалистов необходимо не только давать определенные знания, умения и 

навыки, но еще учитывать склонности к данной избранной деятельности и 

осуществлять развитие способности к профессиональной деятельности. В 

качестве мероприятий, направленных на формирование профессионального 

выбора, можно использовать психологические консультации по 

профессиональной ориентации, личностного самоопределения, тренинги, 

направленные на развитие профессионально-важных качеств, а также 

анкетирование и тестирование студентов. 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 

 

Начиная с 2004-2005 учебного года, Республика Казахстан переходит на 

кредитную систему подготовки. В процессе освоения новых принципов 

работы проводились наблюдения, связанные с данным переходом. 

По проведенным наблюдениям можно сделать некоторые выводы: 

1. Анализ знаний, с которыми студенты приходят в Вуз, четко выявляет 

несоответствие оценок, выставленных в школе и полученных на ЕНТ, 

реальным знаниям учащихся и, с течением времени, разрыв между знаниями и 

оценками увеличивается. В то же время изоляция ВУЗов от процесса отбора 

СВОИХ студентов и передача этих функций в руки чиновников от 

образования, снижает моральную ответственность ППС учебного заведения за 

качество подготовки. 

2. Переход на обучение студентов по кредитной технологии, которая 

предполагает разделение процесса обучения и проведения аттестации, в 

основном, методом тестирования, нивелирует оценки студентов. Хотя 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F7%E5%F0%E5%E4%ED%E8%F7%E5%ED%EA%EE%20%E3
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F8%F3%E1%EA%E8%ED%20%E2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EC%EE%EB%EE%E4%E5%E6%FC%20%E2%F1%F2%F3%EF%E0%E5%F2%20%E2%20%E6%E8%E7%ED%FC
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F1%EE%F5%E0%ED%FC%20%EB
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%E6%E8%E7%ED%E5%ED%ED%FB%E9%20%EF%F3%F2%FC%20%EB%E8%F7%ED%EE%F1%F2%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F8%F2%E5%E9%ED%EC%E5%F6%20%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%EF%EE%E4%E3%EE%F2%EE%E2%EA%E0%20%EA%20%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E9%20%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E8%EB%FC%E8%ED%20%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF%20%E8%20%EC%EE%F2%E8%E2%FB
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%F0%F3%E1%E8%ED%F8%F2%E5%E9%ED%20%F1
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EE%F1%ED%EE%E2%FB%20%EE%E1%F9%E5%E9%20%EF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%E8
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EA%EB%E8%EC%EE%E2%20%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%EF%F3%F2%FC%20%E2%20%EF%F0%EE%F4%E5%F1%F1%E8%FE


  

кредитная система предполагает выбор форм контроля знаний, практика 

показывает, что руководители образования всех уровней предпочитают иметь 

дело с результатами тестирования, а не традиционных экзаменов. С одной 

стороны – тестирование исключает субъективизм при выставлении оценок. Но 

данный метод не может дать оценку способности студента к анализу процесса 

и его творческому осмыслению. Что является не менее, а, возможно, даже 

более важным, чем знание фактического материала. Если прежде подход к 

образованию был фундаментальным и давал системное представление в 

различных областях знаний, то внедряемая модель образования предполагает 

заменить его так называемым «компетентностным» подходом. Впрочем, что 

он собой представляет, никто из «реформаторов» толком объяснить не может. 

Молодой специалист с высшим образованием отчитывается по мозаичному 

набору знаний, которые дают ему возможность ориентироваться в 

существующем пространстве своей профессии, но не изменить это 

пространство. 

При проведении мониторинга знаний было также исследовано 

отношение студентов к формам контроля знаний. При этом сначала 

преподаватель, ведущий занятия в данной группе, сравнил оценки, 

полученные студентом на тестировании, с теми, которые он выставил бы им, 

если бы принял экзамен традиционным способом. Затем, не сообщая 

результатов данного сравнения студентам, методом анкетирования 

выяснялось, по какой схеме они предпочли бы сдавать экзамен. При 

анкетировании выделилось три группы студентов: 

- студенты, получившие на тестировании заниженную, по мнению 

преподавателя, оценку – 40%; 

 - студенты, получившие завышенную оценку – 33%; 

 - студенты, у которых оценки совпали – 27%. 

В первой группе – 84% предпочли бы сдавать устный экзамен. 

Во второй группе – 97% предпочитают тестирование. 

В третьей группе – 53% за экзамен и 47% за тестирование. 

Особый интерес представляет тот факт, что 3% студентов второй 

группы, выбравшие устный экзамен – это студенты, получившие на 

тестировании неудовлетворительную оценку. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведение экзаменов 

методом тестирования защищает интересы, в первую очередь, слабо 

подготовленных студентов, которые недостаточно уверены в своих знаниях, 

чтобы отстаивать их на устном экзамене путем беседы с преподавателем. В то 



  

же время, интересы наиболее подготовленных студентов оказываются, в этом 

случае, ущемленными. Выбор же 3% студентов, имеющих 

неудовлетворительную оценку в пользу устного экзамена, так же вполне 

логичен, т.к. предполагает использование человеческого фактора на исход 

экзамена. 

Любовь преподавателя к своей профессии, к своему предмету, глубокие 

знания своей науки и её истории, уважение к студентам, стремление передать 

им знания и научить учиться – всё это обязательно почувствуют и оценят 

студенты и всё это будет оказывать на них самое положительное 

воспитательное воздействие. 

Особую роль в этом процессе играет организация и проведение 

экзаменов. В процессе экзамена преподаватель встречается индивидуально с 

каждым студентом. По крайней мере, с моей точки зрения, так должно быть. 

В результате такой встречи не только проверяется и оценивается знание 

студента, но, что не менее важно, составляется представление о его умении 

рассуждать, культуре и способностях. В то же время у студента 

накапливаются дополнительные впечатления об экзаменующем его 

преподавателе. А через эти впечатления создаётся и мнение обо всём учебном 

заведении.  

В результате экзамена, конечно, в первую очередь заинтересованы 

студенты, но эти результаты не могут быть безразличны и преподавателям. 

Анализируя проведённые экзамены, преподаватель получает возможность 

судить об общем уровне подготовки, о том, какие вопросы усвоены 

студентами наиболее прочно, а какие вызвали затруднения. На этой основе 

можно делать критические выводы о методике изложения им самим 

различных разделов курса, о качестве проведённых практических занятий, 

выявить недочёты учебного плана и т.д. 

Помимо студентов и преподавателей к итогам экзаменов проявляют 

интерес и представители администрации ВУЗов, работники ректората, 

деканатов и общественных организаций. Если этот интерес заключается в том, 

что экзамен – это завершающий этап определённого процесса обучения, то это 

– естественный и законный интерес руководящих органов ВУЗа. Но здесь 

необходимо отметить, что помимо этого, законного интереса, наблюдается и, 

доставшийся нам со времён не столь давних интерес, связанный с так 

называемой «процентоманией». А давление, оказываемое на 

преподавательский состав по указанному поводу способно свести на «нет» все 

положительные стороны экзамена. 



  

 Также должен обратить внимание на то, что наметившаяся в последние 

годы тенденция замены экзамена в форме общения студента с преподавателем 

на тестирование ни в коей мере не может выполнить ни функции оценки 

истинных знаний ни, тем более, воспитательных функций. Смысл введения 

тестирования вместо полноценного экзамена мне видится в том, что 

чиновнику, (как правило, не специалисту) удобно подсчитать итоги экзамена 

и обозначить своё участие в данной процедуре. 

 Являясь противником тестовой формы проведения экзаменов, я в то же 

время, допускаю возможность использования этой формы для установления 

первичных знаний материала. Но в этом случае тестовые вопросы необходимо 

формулировать в таком виде, что на них может быть дано только два варианта 

ответов «ДА» или «НЕТ». Любые другие формы тестирования не могут, в 

принципе, оценивать знания. 

 Против традиционной формы экзаменов приводятся, как правило, 

следующие доводы: 

 - экзамены переключают внимание студентов на подготовку к сдаче (но 

этот же довод я могу адресовать и сторонникам тестирования); 

 - на экзаменах случаются проявления тенденций к повышению 

трудностей; 

 - экзаменатор может задавать пристрастные вопросы или некорректно 

их формулировать; 

 - трудно согласовать критерии оценок у разных экзаменаторов ( а есть 

ли в этом необходимость, если каждый преподаватель профессионал в своём 

деле?); 

 - экзамены создают чрезмерное нервное напряжение у студентов ( а кто 

сказал, что в жизни всё будет легко?); 

Можно привести также доводы в пользу традиционной формы 

экзаменов:  

 - экзамены создают необходимость систематизировать, обработать, 

привести в порядок пройденный материал, подытожить свои знания; 

 - экзамен даёт возможность судить о способностях экзаменуемого, о 

логике его мышления и творческих способностях;  

 - экзамен воспитывает чувство ответственности; 

 - правильно организованный и проведённый экзамен, успешно сданный 

студентом, приносит ему чувство удовлетворения, ощущение важности и 

нужности проделанной работы, придаёт веру в свои силы и возможности. 



  

Хочу обосновать и свою позицию по отношению к тестовой форме 

экзаменов. Основным доводом, при введении данной формы экзаменов 

являлось то, что при этой форме минимизируется роль субъективного фактора 

при выставлении оценки. Тут необходимо согласиться с той частью, в которой 

говорится о «выставлении оценки», но ведь роль экзамена состоит в 

определении УРОВНЯ ЗНАНИЙ, а не в выставленной оценке:  

 - подготовка к тестированию культивирует механическое зазубривание 

в ущерб пониманию; 

 - задачей, как преподавателя, так и студента является «натаскивание» 

учащихся на ответы на комплекс вопросов, которые, как правило, 

администрация учебного заведения требует доводить до студентов в течение 

семестра обучения; 

 - тестирование не может оценить логику мышления, что является не 

менее важным элементом интеллекта, чем знание фактического материала. 

 Исходя из сказанного выше, понятно, что я считаю возможной формой 

проведения экзамена два варианта: письменный и устный экзамен. Хочу 

остановиться на особенностях каждого из них, на их достоинствах и 

недостатках. 

Письменный экзамен. К достоинствам этой формы можно отнести: 

 - возможность проверить грамотность и способность экзаменуемого 

излагать свои мысли в письменной форме; 

 - возможность предложить студенту больше вопросов и задач и 

предоставление ему большего времени для ответа, чем при устном экзамене; 

 - ответы студента не прерывают дополнительные вопросы 

экзаменатора, что даёт студенту возможность сосредоточиться на ответе; 

 - ответы сохраняются, с выставленной оценкой и поэтому могут быть 

проверены для выяснения объективности и обсуждения на кафедре с целью 

выработки более единообразных критериев оценки. Проверка письменных 

работ помогает ограничить как либерализм, так и педантизм или формализм 

экзаменатора. 

 Недостатками письменного экзамена являются: 

 - лишение преподавателя возможности непосредственного общения и 

диалога со студентами, что, несомненно, является важнейшей стороной 

педагогического процесса; 

 - условия проведения письменного экзамена в большей степени, чем 

устного формализованы, что вносит элементы бюрократизма в его 

проведение; 



  

 При проведении экзамена в устной форме. Положительные стороны: 

 - тесное общение, предполагающее диалог преподавателя со студентом 

позволяет определить, что студент освоил в достаточной степени, а на какие 

вопросы он должен обратить особое внимание в дальнейшем, чтобы после 

прохождения полного курса иметь возможность использовать полученные 

знания в своей будущей специальности; 

 - преподаватель может изменять характер проведения экзамена в 

зависимости от темперамента и других индивидуальных особенностей 

экзаменуемого; 

 - экзаменатор имеет возможность выяснить, случаен или нет 

неправильный ответ студента на какой-либо вопрос и каковы его 

действительные знания; 

 - при устном опросе есть возможность начать экзамен с простых 

вопросов, которые помогут студенту обрести уверенность в себе и, в 

дальнейшем, спокойно готовиться к ответам на более сложные вопросы; 

Естественно, устный экзамен не свободен и от некоторых недостатков, 

к числу которых можно отнести:  

 - желание отдельных преподавателей слушать изложение материала 

только в том виде, в каком они сами излагали его на лекциях; 

 - проявление несправедливости на экзамене, часто даже не осознанное 

экзаменатором, наносит психологическую травму студенту, который теряет 

веру в объективность оценки его знаний; 

 - неоправданное затягивание времени экзамена, которое экзаменатор 

объясняет желанием дать студенту шанс улучшить ответ. Обычно, для 

выявления хороших и отличных знаний достаточно 10-15 минут, а для 

посредственных не более 20-25 минут. Дальнейшее пребывание за столом у 

экзаменатора, как правило – бесполезно.  

 Подводя итог сказанному, можно отметить, что экзамен является одной 

из составных частей процесса обучения и его целью является не только 

выяснение того, что студент не знает, напротив – на каком уровне находятся 

его ЗНАНИЯ и умение эти знания применять. Студент в результате правильно 

организованного и умело проведённого экзамена должен чему-то научиться и 

понять свои слабые и сильные стороны в изучаемом предмете. 

 Невозможно перечислить и предвидеть все особенности подготовки 

студентов, их ответов и поведения на экзамене, которые могут обнаружиться. 

Так же и экзаменаторы реагируют на различные ситуации по- разному. Но 

одно должно оставаться всегда неизменным: экзаменатор в любой ситуации 



  

должен сочетать объективность и требовательность с доброжелательностью 

по отношению к студентам. С моей точки зрения в этом и есть высшее 

проявление воспитательной функции процесса обучения, а не в различных, в 

большинстве своём, надуманных мероприятиях. 

 Вызывает недоумение и то обстоятельство, что отчисление студента 

возможно только по его желанию, независимо от результатов обучения. Т.е. 

ты можешь числиться сколь угодно долго в качестве студента – только плати 

за своё не обучение - нет, а присутствие в списках студентов. Вполне разумно, 

но только с точки зрения БИЗНЕСА, а не роста образованности и 

интеллектуальной мощи государства.  

В процессе наблюдения за подготовкой студентов по новой технологии 

проявилось ещё одно обстоятельство, связанное с выпускной аттестацией 

студентов. Существенная часть выпускников испытывает определённые 

затруднения в отстаивании своего мнения на защите дипломных проектов. 

Этот, вполне предсказуемый эффект, также связан с внедрением тестовой 

системы аттестации на всех этапах обучения. Студенты отучаются логически 

обосновывать свои мысли и приводить аргументы в их защиту.  

По моему мнению, отвергая систему образования, которая была 

признана одной из наиболее эффективных и давала грамотных специалистов, 

признаваемых во всём мире, совершается даже не ошибка, а преступление 

перед будущими поколениями. Образование – хотят этого чиновники или нет, 

должно быть не бизнесом, а одним из приоритетов в государственной 

политике. Причём приоритет должен быть не на словах, а подкрепляться 

реальными действиями, приносимыми видимый результат. Первым шагом на 

этом пути должно стать официальное признание того факта, что вся система 

образования в настоящее время находится в кризисе и переход на новые 

принципы обучения и аттестации этот кризис только усугубил. После этого 

можно искать пути выхода из ситуации, привлекая не менеджеров, а 

специалистов в области ОБРАЗОВАНИЯ. 
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РОЛЬ ПРАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В последнее время в вузах продолжает осуществляться подготовка 

высококвалифицированных специалистов, необходимых стране. При этом в 

любой компании возрастают требования к компетентности специалистов [1, с. 

363].   

Под компетентностью подразумевают «соединение навыков, 

свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация с 

социальным поведением, способностью работать в группе, инициативностью, 

умением принимать решения и отвечать за их последствия» [1, с. 363].         

Для обеспечения качественного образования студентам и профессорско-

преподавательскому составу необходимо все ступени образовательного 

процесса согласовывать между собой. Остановимся на этом подробнее.  

В рамках обучения студентов преподаватели высшей школы читают 

лекции, проводят семинарские и практические занятия, обеспечивают 

проведение лабораторного практикума [2, с. 85].  

В образовательный процесс любого высшего учебного заведения 

включена, но стоит особняком практика: учебная, производственная, 

профессиональная, производственно-профессиональная, производственно-

исследовательская, преддипломная. В различных университетах и академиях 

осуществляется несколько видов практик, в том числе одна или несколько из 

вышеперечисленных.  

С нашей точки зрения, «любое теоретическое знание должно 

подтверждаться практикой» [3, с. 113]. Все виды осуществляемых в вузах 

практик призваны закрепить полученные на занятиях теоретические знания и 

практические навыки. Достаточно высокий уровень знаний и умений, а также 

различных навыков позволяет повысить качество подготовленного учебным 

заведением специалиста. Таким образом, повышается роль любой практики, 

проводимой и в стенах вуза, и на любом предприятии. 

Любая практика в стенах высшего учебного заведения осуществляется 

согласно требованиям Государственного образовательного стандарта к 



  

подготовке студентов соответствующей специальности. Например, в 

соответствии с требованиями Госстандарта при обучении студентов-

бакалавров направления подготовки «Экономика» - «в учебном плане 

Гуманитарного университета профсоюзов предусмотрен единый комплекс 

учебных практик, который позволяет закрепить теоретические знания, 

полученные при изучении дисциплин различных образовательных циклов: 

ГСЭ.00 (общегуманитарные и социально-экономические дисциплины), ЕН.00 

(общие математические и естественно-научные дисциплины) и ОПД.00 

(общепрофессиональные дисциплины), а также согласно ГОСТ образования 

Республики Казахстан (ГОСО РК 5.03.005-2009)» [4, с.3]. При этом в 

комплексе учебных практик должна осуществляться взаимосвязь между 

изучением теоретических основ и практической профессиональной 

деятельностью на различных объектах [4].    

За время пребывания в стенах Гуманитарного университета бакалавр 

направления подготовки «Прикладная информатика» обязан практически 

разобраться в сути учебного (вычислительного) и производственного 

(исследовательского) процесса. Затем в ходе подготовки выпускной 

квалификационной (или дипломной) работы студенты-выпускники проходят 

преддипломную практику, являющуюся фактически частью выпускной 

квалификационной (или дипломной) работы.  

Учебная практика чаще всего осуществляется на первых-вторых курсах. 

Среди целей учебной практики можно выделить решение практических задач 

с использованием современных информационных систем и технологий, 

различных алгоритмов и средств программирования по темам, рассмотренным 

в течение семестра, в качестве закрепления материала, а также на темы, ранее 

не проходимые, в качестве углубления знаний по программированию. 

Задачами учебной практики студентов-прикладников являются: 

- закрепление полученных в течение первого - второго курса 

теоретических и практических знаний по дисциплинам «Математика», 

«Операционные системы», «Информатика и программирование», 

«Информационные системы и технологии», «Программная инженерия», 

«Практикум по математическому анализу», «Исследование операций», 

«Теория вероятностей и математическая статистика», «Дискретная 

математика», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации», 

«Структуры данных в предметной области», «Основы компьютерных 

вычислительных технологий»; 

- приобретение навыков составления алгоритмов и программирования, 



  

ориентированного на решение простейших задач математики; 

- изучение и освоение современных инструментальных средств для 

решения математических задач; 

- подготовка, редактирование и оформление текстовой документации, 

графиков, диаграмм и рисунков с использованием современных 

информационных технологий. 

Производственная практика определяет общий уровень подготовки 

специалистов, обеспечивает приобретение ими навыков и умений 

самостоятельного решения задач в области проектирования и разработки 

современного программного обеспечения, эффективного их применения и 

грамотной эксплуатации. 

Производственная практика проводится на четвертом курсе в научно-

исследовательских институтах и лабораториях, на предприятиях и 

учреждениях различных форм собственности под руководством руководителя 

- практика. Цель такой практики по направлению подготовки «Прикладная 

информатика» - предварительная апробация разработанных программных 

средств, формирование предложений и их реализация непосредственно на 

производстве. 

Задачами производственной практики являются: 

- сбор материалов для выпускной работы; 

- разработка  конкретных поставленных задач выпускной работы и 

методов их решения; 

- ознакомление со структурой предприятия и его отделов, принципами 

управления и организаций труда на предприятии; 

- ознакомление с методикой постановки и решения  производственных и 

экономических задач в условиях формирования рыночной экономики; 

- углубленное практическое изучение информационных технологий, 

применяемых на предприятиях для обработки информации; 

- изучение методов проектирования и разработки  программного 

обеспечения в вычислительном центре предприятия; 

- участие в сопровождении и эксплуатации информационных систем, 

используемых на предприятии; 

- изучение и подбор материалов; 

- приобретение навыков производственной и организаторской работы. 

Организация и порядок проведения учебной, производственной или 

преддипломной практики полностью описаны в программе соответствующего 



  

вида практики. Там же указаны документы, которые готовятся студентами в 

период прохождения практики.  

Чаще всего основными документами любой практики являются дневник 

практики и отчет по прохождению практики. При этом любому студенту 

дается характеристика со стороны руководителя практики на предприятии. 

Такое предприятие носит название базы практики. С базами любого вида 

практик заранее составляется договор между высшим учебным заведением и 

собственно самим предприятием. Например, в Алматинском филиале Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов четко 

оговаривается процесс предоставления студентами следующих документов 

перед защитой практики: берется направление на практику, составляется 

индивидуальный план, ведется ежедневно дневник, готовится отчет по всем 

выполненным мероприятиям и заданиям, получается отзыв-характеристика со 

стороны руководителя практики от предприятия [4, с. 50].    

Единый комплекс программ всех видов практик помогает при решении 

задачи создания системы, объединяющей индивидуальные показатели и 

стандарты профессиональных компетенций у студентов [1, с. 365].         

Таким образом, в результате обучения у студентов кроме 

профессиональных знаний и умений, должны сформироваться 

«инициативность, инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и 

конструктивность» [1, с. 365].         
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1. Баймухамедова С.К., Винницкая М.А., Карлинская М.А. Формирование профессиональной компетентности 

будущих специалистов // Автомобильные дороги и транспортная техника: проблемы и перспективы 

развития. Матер. Международн. науч.-практ. конф., 20-21 июня 2014 г.. – Алматы: КазАДИ, 2014. – С.363-

365. 

2. Сарбасова А.К. Вопросы совершенствования экономического образования  // Экономика, право, культура в 

эпоху общественных преобразований: Матер. Ежегод. международн. науч.-практ. конф., 19 янв. 2011 г. - 

Алматы, 2011. – С.84-86. 

3. Сарбасова А.К. Проблема качества высшего образования // Качество образования как составляющая часть 

комплексной защиты прав и свобод человека. Матер. Круглого стола 4 декабря 2013 г. – Алматы: АФ 

СПбГУП, 2013. – С.112-114. 

4. Демидова Л.Г. Методические рекомендации комплекса учебных практик. Специальности 080502.65 – 

Экономика и управление на предприятии (СКС), 080100.62 – Экономика. – Алматы: АФ СПбГУП, 2013. – 57 

с. 

 

Л.О. САРСЕНБАЕВА, 
профессор кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов, кандидат психологических наук 
 



  

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 

ПАРАДИГМА 

 

В современной психологической науке активно разрабатываются 

теоретико-методологические основы развития личности: появляются новые 

подходы и теории. Однако, разработка новых подходов ведется на основе 

фундаментальных, испытанных временем научных оснований, одним из 

которых выступает культурно-исторический подход Л.С.Выготского. Целью 

данной статьи является анализ вклада Л.С.Выготского и представителей его 

научной школы в разработку проблемы развития личности. 

В соответствии со стратегическими задачами развития Республики 

Казахстан все уровни образовательной системы нацелены на подготовку 

компетентных и самоэффективных специалистов. Система образования 

находится в поле пристального внимания государства и лично президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева. Реализация намеченных целей 

возможна с учетом нынешних социально-экономических реалий.  

За годы, прошедшие после распада Союза и перехода к рыночной 

экономике, на постсоветском пространстве сформировалось новое поколение, 

представляющее современное студенчество. Это юноши и девушки, 

социализация которых происходила в совершенно новых, противоречивых 

социально-экономических условиях переходного периода. Усвоение ими 

социального опыта в корне отличалось от привычных установок и отношений 

их родителей и представителей более старшего поколения. Пересмотр 

прежних социальных ценностей и идеалов, распространение прагматизма и 

индивидуализма привело к образованию вакуума духовности и гуманности. У 

значительной части современной молодежи зачастую отсутствуют 

позитивные нравственные ориентиры, превалируют материальные ценности, 

циничное отношение к людям, что приводит к деформации их мировоззрения 

и формированию однобокой узкой направленности личности.  

Кроме того, у современной молодежи в силу недостатков в 

профилактической работе и воспитательной политике снижается 

устойчивость к различного рода психофизическим и психологическим 

зависимостям, быстрее развивается аддиктивное и асоциальное поведение. В 

целях преодоления негативных проявлений в личностном развитии и 

поведении современных школьников и студентов необходимо отстаивание 

нравственных ценностей, гуманистических приоритетов образования, 

рассмотрение его как процесса личностного становления, когда обучающиеся 



  

выступают в качестве субъектов саморазвития и его основной 

направленностью становится раскрытие своего личностного потенциала.  

Основополагающей теоретической базой для понимания процесса 

формирования и развития личности   является культурно-историческая теория 

развития психики Л.С. Выготского, где личностное развитие раскрывается как 

процесс и результат освоения человеком социокультурной среды.  В учении о 

генезисе высших психологических функций, составляющем ядро этой теории, 

показано, что самое главное в психическом развитии заключается в изменении 

межфункциональных связей и отношений между отдельными процессами, в 

том числе между интеллектом и аффектом.  Эта связь является динамической, 

меняющейся, причем всякая ступень психического развития характеризуется 

особой, присущей ей структурой динамических, смысловых систем как 

целостного и нерасторжимого единства. Данный принцип утверждает 

целостность психики.  

Л.С. Выготский писал: «…личность есть понятие историческое. Она 

охватывает единство поведения, которое отличается признаком овладения» [1, 

с.315]. Таким образом, личность представляет собой определенный уровень 

культурно-исторического развития, который характеризуется целостностью, 

наличием способности овладения собой и обстоятельствами своей жизни. В 

дальнейшем превращение человека в личность рассматривалось как идеальная 

модель, как социально-желаемый итог его развития. 

В культурно-исторической теории раскрывается идея трансформации 

любой психической функции из внешней, социальной в индивидуально-

психологическую, внутреннюю. Это механизм «интериоризации», то есть 

усвоения социальных и исторически сложившихся продуктов человеческой 

культуры (запечатленных в знаке). 

Как отмечал Л.С. Выготский, каждой ступени возрастного развития 

присущи психологические новообразования: при переходе от одной 

возрастной ступени к другой происходит перестройка всей структуры 

возраста и каждый возраст обладает определенной спецификой.   

В своем развитии личность проходит ряд изменений, имеющих 

стадиальную природу. Более или менее стабильные процессы развития 

вследствие скрытого накопления новых потенций, разрушения одной 

социальной ситуации развития и возникновения другой сменяются 

критическими периодами в жизни личности, во время которых идет бурное 

формирование психологических новообразований. Кризисы характеризуются 

единством негативной (деструктивной) и позитивной (конструктивной) 



  

сторон и играют роль ступеней в развитии ребенка. Возникшие в тот или иной 

период новообразования качественно меняют процесс психологического 

функционирования личности. Социокультурная среда, представленная 

общественными нормами, ценностями, орудиями, системой знаков, является 

источником, определяющим развитие личности. Личностное развитие есть 

процесс и результат освоения человеком социокультурной среды, в которую 

он включен. Результатом подобного развития является овладение 

собственным поведением, саморазвитие. «Развитие есть непрерывный процесс 

самодвижения, характеризующийся, в первую очередь, непрестанным 

возникновением и образованием нового, не бывшего на прежних ступенях» [2, 

с.248]. 

Смена возрастных периодов сопровождается кризисами - особыми, 

относительно непродолжительными во времени (до года) периодами 

онтогенеза, характеризующимися резкими психологическими изменениями. В 

детском возрасте обычно выделяют «кризис первого года жизни», «кризис 

трех лет», «кризис 6-7 лет» и «подростковый кризис (10-11 лет)». Для 

периодов кризисов в детстве характерны процессы перехода к новому типу 

взаимоотношений детей со взрослыми, при котором учитываются новые, 

возросшие возможности ребенка, изменение «социальной ситуации развития», 

смена деятельности, перестройка всей структуры сознания ребенка.   

Процессы перехода детей на новую возрастную ступень связаны с 

разрешением нередко весьма острых противоречий между сложившимися у 

них ранее формами взаимоотношений с окружающими людьми, с одной 

стороны, и своими возросшими физическими и психологическими 

возможностями и притязаниями, с другой. Негативизм, упрямство, 

капризность, состояние повышенной конфликтности и другие негативные 

поведенческие проявления обостряются в случае игнорирования взрослыми 

новых потребностей ребенка в сфере общения и деятельности и, напротив, 

смягчаются при правильном воспитании. 

Значительно менее изучены возрастные кризисы зрелых периодов 

жизни и старости. Известно, что такие поворотные пункты возникают заметно 

реже, чем в детстве, и протекают, как правило, более скрытно, без 

выраженных изменений в поведении. Происходящие в это время процессы 

перестройки смысловых структур сознания и переориентации на новые 

жизненные задачи, ведущие к смене характера деятельности и 

взаимоотношений, оказывают глубокое влияние на дальнейший ход развития 

личности. 



  

Идеи социокультурного развития личности нашли свое развитие в 

трудах учеников Л.С. Выготского. Так, Л.И. Божович считает, что личностью 

можно назвать только человека, достигшего определенного уровня 

психического развития, который делает его способным управлять своим 

поведением и деятельностью. Одним из показателей личностного развития 

автор называет сформированность «внутренней позиции». Наивысшую 

устойчивость личности обеспечивает возникновение иерархической системы 

мотивов [3]. Таким образом, в творчестве Л.И. Божович прослеживаются 

традиции культурно-исторической психологии в попытках дать целостные 

характеристики отдельных возрастов, в разработке проблем гармонической 

личности.  

Подлинный смысл целостной концепции Л.С. Выготского в должной 

степени был понят и оценен А.В. Запорожцем, который отмечал особую роль 

единства интеллектуального и эмоционального управления действиями 

человека при удовлетворении его потребностей. Так, он писал о том, что 

«лишь согласованное функционирование этих двух систем, лишь, как 

выражался Л.С. Выготский, «единство интеллекта и аффекта» может 

обеспечить полноценное осуществление любых форм деятельности…» [4, 

с.259]. 

Известный советский психолог А.Н. Леонтьев был убежден: «Личность 

есть относительно поздний продукт общественно-исторического и 

онтогенетического развития человека» [5, с.174]. Далее ученый отмечал: 

«Теоретический анализ позволяет выявить, по меньшей мере, три основных 

параметра личности: широту связей человека с миром, степень иерархичности 

и общую их структуру. Личность, таким образом, выступает как то, что 

человек делает из себя, утверждая свою человеческую жизнь» [5, с.224]. 

Леонтьев ввел понятие «личностный смысл», которое отражает отношение 

мотива к цели, создает пристрастность человеческого сознания.   В отличие от 

значений личностные смыслы не имеют своего «непсихологического» 

существования… личностный смысл связывает их (значения) с реальностью 

самой его жизни в этом мире, с ее мотивами [5, с.153].  Личностный смысл – 

это всегда смысл чего-то: «чистый», непредметный смысл есть такая же 

бессмыслица, как и непредметное существо» [5, с.154]. 

Существуют критерии, совокупность которых позволяет назвать 

человека личностью: 

- выделение в окружающем мире объективных связей и отношений; 



  

- способность к сознательной, целенаправленной деятельности, 

осознание самого себя как субъекта деятельности; 

- жизнь в социуме, социализация; 

- способность к преобразующему воздействию на окружающий мир и на 

самого себя; 

- самоактуализация, самосовершенствование. 

Личность характеризуется: 

1) активностью, т.е. стремлением субъекта выходить за собственные 

пределы, расширять сферу своей деятельности, действовать за границами 

требований ситуации и ролевых предписаний (мотивация достижения, риск и 

т. п.); 

2) направленностью — устойчивой доминирующей системой мотивов 

— (интересов, убеждений, идеалов, вкусов и т.д.), в которых проявляют себя 

потребности человека;  

3) глубинными смысловыми структурами («динамическими 

смысловыми системами», по Л.С. Выготскому), обусловливающими ее 

сознание и поведение, относительно устойчивыми к вербальным 

воздействиям и преобразующимися в совместной деятельности групп 

(принцип деятельностного опосредствования); 

4)  степенью осознанности своих отношений (установок, диспозиций) к 

действительности (В.Н. Мясищев, Д.Я. Узнадзе, А.С. Прангишвили, Ш.А. 

Надирашвили, В.Я. Ядов); 

5) развитым самосознанием, что не исключает неосознаваемой 

психической регуляции некоторых важных сторон активности личности. 

Субъективно для индивида личность выступает как его «Я» («образ - Я», «Я-  

концепция»), система представлений о себе, конструируемая индивидом в 

процессах деятельности и общения, обеспечивающая единство и 

тождественность его личности. 

Общим для всех подходов является признание того, что направленность 

– это ведущее свойство личности, определяющее весь ее психический строй в 

целом, специфику проявлений в деятельности, поведении, отношениях с 

различными областями жизни. Кроме того, направленность обусловливает 

избирательную активность личности и организацию ее деятельности для 

достижения жизненно важных целей. Направленность главным образом 

определяет социальное лицо личности и ее психологический склад: именно 

через это свойство проявляются цели, во имя которых действует личность, ее 

мотивы, ее субъективные отношения к различным сторонам деятельности – 



  

вся система ее характеристик как приобретенная активная смысложизненная 

ориентация.  

Таким образом, основываясь на программных идеях Л.С.Выготского, 

ученые разрабатывают процессуальные и содержательные подходы к 

проблеме личности, раскрывая закономерности поэтапного ее становления 

личности и выделяя системообразующие свойства, определяющие весь ход ее 

развития.  

_____________________________________________________________ 
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ПРИНЯТИЕ КАК ВЕРШИНА САМОРАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Основой человеческого счастья является сознание того, что мы 

уважаемы, любимы и желанны такими, какие мы есть. Требование изменить 

наши привычки, индивидуальные особенности или склонности, гнетет и 

ломает нас. Мы должны уметь принимать людей, непохожих на нас, терпимо 

относиться к особенностям других и уважать их индивидуальность. 

Наверное, никому из нас не суждено встретить человека, полностью 

соответствующего нашим идеалам и мечтам. 

Несмотря на то, что необходимость принимать другого человека таким, 

какой он есть, очевидна, но научиться принимать другого нелегко из-за 

свойственного нашей натуре сопротивления «инакомыслию» кого бы то ни 

было: своего супруга, детей, родителей, друзей, коллег.  

Каждый человек задается вопросами: смогу ли я принять то, что другой 

человек смотрит на жизненные проблемы иначе, чем я? Смогу ли я принять 

то, что другой человек решает проблемы по-своему, и смогу ли я позволить 

ему иметь свои собственные симпатии и антипатии, отличающиеся от моих? 

Уважаю ли я в другом человеке право иметь свои идеалы и ценности? Смогу 

ли я принимать того человека, который не принимает меня? 



  

Однако самобытность каждого индивидуума, право каждого 

действовать сообразно своему собственному жизненному опыту и своим 

ценностям является самым бесценным даром в жизни. 

Целью данной работы будет раскрытие психологического содержания 

феномена принятия и его роль в жизни человека. 

На наш взгляд, в рассматриваемом феномене огромное значение играет 

знание природы человека, его психологических особенностей. На основе чего 

возникла гипотеза о том, что если расширить знания о психологических 

особенностях людей, о существующих стереотипах, иллюзиях, ожиданиях, о 

различных установках, то человек будет более открыт к безоценочному 

восприятию реальности. 

В отечественной психологии феномен принятия рассматривался в 

философско-психологической школе С.Л. Рубинштейна, выступал предметом 

исследования в школах Г.С. Костюка, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова. 

В зарубежной психологии исследуемая проблема приобрела 

центральное значение в экзистенциально-гуманистической психологии, в 

работах Ш. Бюлера, А. Ленгле, А. Маслоу, Р. Мэя, К. Роджерса, В. Франкла и 

др. 

А. Маслоу определяет феномен «принятие» как положительную 

установку. В моменты погружения в «здесь-и-теперь» и самозабвенности мы 

склонны понимать «положительное» и в ином смысле, а именно, отказываться 

от критики того, с чем мы сталкиваемся (его редактирования, отбора, 

коррекции, улучшения, отбрасывания, оценивания, проявления по отношению 

к нему скепсиса и сомнения). Иначе говоря, мы его принимаем, вместо того 

чтобы отвергать или отбирать. Отсутствие преград в отношении к предмету 

внимания означает, что мы как бы позволяем ему изливаться на нас. Мы 

позволяем ему идти своим путем, быть собой. Возможно, мы даже одобряем, 

что он таков, каков он есть. Такая установка облегчает даосистский подход в 

смысле скромности, невмешательства, восприимчивости» [1, с. 41]. 

В теории А. Маслоу развитая способность к самопринятию является 

одной из обязательных характеристик здоровой личности: «Более развитая 

способность принимать себя, других и мир в целом такими, какими они есть 

на самом деле» [2, с. 236]. 

Таким образом понятие самопринятия личности рассматривалось 

Маслоу в различных аспектах и в связи с множеством разнообразных 

проблем, таких как трансценденция, пиковые переживания, психологическое 

здоровье и др. Ученый придавал ему большое значение, так как считал 



  

развитую способность к самопринятию одним из основных критериев 

психического здоровья, а также указывал на влияние отдельных аспектов 

самопринятия на функционирование личности в целом и взаимоотношения ее 

с окружающим миром. 

Целый ряд исследований К. Роджерс посвятил изучению взаимосвязи 

между самопринятием и принятием других. Роджерс допускал, что у людей 

иногда бывают злые и разрушительные чувства, аномальные импульсы и 

моменты, когда они ведут себя не в соответствии с их истинной внутренней 

природой. Когда же люди функционируют полностью, когда ничто не мешает 

им проявлять свою внутреннюю природу, они предстают как позитивные и 

разумные создания, которые искренне хотят жить в гармонии с собой и 

другим [3, с. 367]. 

Другая группа исследований, в основе которых лежат теоретические 

разработки Роджерса, касается предположения, что чем в большей степени 

человек принимает себя, тем выше вероятность, что он принимает других. 

Такая связь между самопринятием и принятием других основана на 

наблюдении, сделанном Роджерсом, что в начале терапии клиенты обычно 

имеют негативную Я-концепцию – они не способны принимать себя. Однако 

как только такие клиенты начинают больше принимать себя, они в большей 

степени начинают принимать и других. Иначе говоря, Роджерс предположил, 

что если самопринятие имеет место, то появляется чувство принятия, 

уважения и ценности других [3, с. 385-386]. 

Ученые А. Маслоу, Г. Олпорт, К. Роджерс, Э. Эриксон и К. Юнг 

утверждают, что способность к принятию свойственна только зрелой, 

целостной личности, с устойчивой идентичностью и является показателем его 

душевного здоровья. Позиция принятия даёт объективный взгляд на себя и на 

жизнь, возможность трезво принимать решения и адекватно реагировать на 

жизненные ситуации. Это обязательный спутник осознанности. Принятие 

прекращает сопротивление и борьбу, на которые затрачивалось много сил и, 

высвобождаясь, они становятся внутренним ресурсом развития и изменений. 

Внутренний мир человека с позицией принятия гармоничен, ему не 

свойственна болезненная рефлексия, характерно доверие миру, другим, и 

фокус внимания направлен вовне - на созидающую деятельность и на 

построение взаимоотношений. 

Многие ученые признают, что принятие не дается легко и барьером на 

пути к принятию может стоять собственная ограниченная система 

представлений, социальных и фиксированных установок, в формировании 



  

которых участвует много различных факторов На основе анализа 

психологической литературы, мы можем утверждать, что «принятие» 

представляет собой вершину саморазвития человека, в основе которой лежит 

онтологическая открытость бытию, его безоценочное восприятие реальности, 

неискаженное стереотипами, иллюзиями, ожиданиями, негативными 

установками. Принятие избавляет человека от бесплодной борьбы, ненужных 

страданий и страхов, оно позволяет спокойно переносить неопределенность. 

Также принятие позволяет признать свои внутренние ограничения и то, что 

есть ситуации, которые мы не в силах изменить; признание многообразия, 

многовариантности, инаковости всего сущего и согласие с этим.  

Рассмотрим структурные компоненты феномена «принятия-

непринятия» (рис. 1). 

  
феномен принятия и 
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(приближение - 

отдаление) 

Рисунок 1. Структурные компоненты феномена «принятия-непринятия» 

 

Все три рассматриваемые компоненты характеризуются валентностью и 

сложностью, где валентность означает полюса приемлемости – 

неприемлемости; сложность же означает количество элементов, входящих в 

компонент, и их многообразие. Когнитивный компонент может быть простым 

(включать в себя минимум информации об объекте) или сложным (включать в 

себя богатую информацию о нем). Эмоциональный компонент может быть 

нерасчлененным, диффузным, а в другом случае включать в себя множество 

чувств (любовь, уважение, восхищение). Тенденция к действию также может 

включать в себя простые акты поведения или сложные действия, 

соподчиненные по их инструментальной ценности. 

Для эмпирической проверки гипотезы феномена принятия мы 

использовали «Диагностику принятия других» В. Фейя. 

Объектом исследования являлись студенты первого курса в количестве 

110 человек Алматинского филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного 



  

университета профсоюзов направления подготовки «Психология» и 

направления подготовки «Социально культурная деятельность». 

У направления «Психология» на первом курсе проводится 

адаптационный тренинг, где студенты в игровой форме получают знания о 

психологических особенностях, индивидуальных различиях людей. О том, что 

существуют стереотипы, иллюзии, ожидания, установки. Что у каждого 

человека своя карта мира, основанная на его субъективном мире, на основе 

чего он создает свою собственную модель мира. 

Участники тренинга воспринимают этот опыт, активно преобразуют его 

в собственные ценности, установки, ориентации. Этот процесс не 

заканчивается тренингом, а переносится в реальную жизнь. 

В качестве контрольной группы мы взяли направление подготовки 

«Социально-культурная деятельность». У студентов данного направления не 

проводятся тренинги на адаптацию и сплочение. 

В 1 этапе тестирования приняли участие 110 студентов 1 курсов двух 

направлений факультета «Культуры» в начале первого семестра (см. 

таблицу 1). 

 

Таблица 1. Направления, на которых прошло тестирование 

Факультет «Культуры» Группы Кол-во студентов 

Психология 2 42 

СКД 3 68 

Всего 5 110 

 

Была проведена интерпретация результатов теста (Таблица 2), где  

60 б. и больше - высокий показатель принятия других (А); 

45-60 б. - средний показатель принятия других с тенденцией к 

высокому (В); 

30-45 б. - средний показатель принятия других с тенденцией к низкому 

(С); 

30 б. и меньше - низкий показатель принятия других (D). 

Таблица 2. Интерпретация результатов теста по направлениям 

«Психология» и «СКД» 

Направления А В С D 

Психология (ряд 1) 27% 35% 23% 15% 

СКД (ряд 2) 29% 32% 20% 19% 

 



  

Рисунок 2. Средние значения по 

группам

 

Средние значения по группам были сопоставлены благодаря чему было 

выявлено, как видно на рисунке 2, результаты тестирования почти 

одинаковые. 

На 2 этапе тестирования приняли участие те же студенты (кроме 5 

студентов, отсутствующих по состоянию здоровья). Второй этап проводился в 

конце первого семестра (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3. Интерпретация результатов теста по направлениям 

подготовки «Психология» и «СКД» 

Направления  А В С D 

Психология (ряд 1) 39% 37% 17% 7% 

СКД (ряд 2) 30% 33% 23% 14% 

 

 Рисунок 2. Средние значения по группам 

 

Сопоставление средних результатов второго этапа показало, что в 

течении семестра существенные изменения прошли в обоих направлениях 

подготовки факультета культура. Однако по направлению подготовки 



  

«Психология», где проводился адаптационный тренинг, показатели намного 

выше, чем направление подготовки СКД (рис. 3). 

Подводя итог результатам тестирования, необходимо отметить, что на 

первом курсе всех факультетов важно проводить адаптационный тренинг.  

Тренинг помогает каждой личности в процессе осмысления и терпения, 

гибкости, в конечном результате - «принятия», что дает возможность 

выстраивать свою дальнейшую жизнь с нового уровня понимания. На наш 

взгляд, принятие себя и окружающих в уникальности и своеобразии со всеми 

достоинствами и несовершенством, готовность видеть вещи такими, какие 

они есть на самом деле, без страха и осуждения способствует полному 

контакту с реальностью, проживанию подлинной жизни, установлению 

прочных межличностных связей на основе взаимного признания, доверия, 

уважения и любви. 

Полученные результаты не исчерпывают всех аспектов исследуемой 

проблемы, а лишь являются отправной точкой по углублению и расширению 

поиска механизмов актуализации, мобилизации и накопления личностью 

ресурса принятия. 

В заключении отметим четыре благородные истины, которые 

сформулировал один из самых великих учителей человечества Будда 

Шакьямуни: 

– в жизни много страдания – принятие проблемы; 

– всякому страданию есть причина – принятие ответственности; 

– если есть причина, значит, есть способ её решения – принятие 

ситуации; 

– для этого нужно следовать пути, ведущему к освобождению – 

принятие себя. 

Принимать себя и других со всеми достоинствами и недостатками не 

просто. Это требует постоянной работы над собой. Но, вполне возможно, 

отвергаемые стороны личности несут в себе такие ресурсы, которые помогут 

жить в согласии с самим собой и помогут найти тот сокровенный смысл 

жизни, на поиски которого нацелена личность. 

____________________________________________________ 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В ВУЗЕ 

 

Высшее образование на современном этапе играет одну из 

приоритетных ролей в обеспечении профессиональной подготовки 

компетентных и конкурентоспособных специалистов для всех отраслей 

экономики республики в интеграции с наукой и производством. В настоящее 

время в Республике Казахстан функционируют 148 вузов, в которых 

обучаются свыше 595 тыс. человек. Тем не менее, большинство работодателей 

не удовлетворены качеством подготовки специалистов, выпускаемых вузами. 

Действующие образовательные программы не всегда отвечают ожиданиям 

работодателей и не соответствуют потребностям экономики. [1] 

Создание системы менеджмента качества (СМК) в вузах Казахстана 

является одним из современных требований к высшему образованию, 

продиктованное создаваемой конкуренцией на рынке образовательных услуг. 

Гарантирующее качество образования на современном этапе призвана 

обеспечивать вузовская СМК, основывающаяся на определенных контрольно-

оценочных технологиях, а показатель «эффективность вузовской системы 

обеспечения качества образования» входит в число показателей мировой 

практики аккредитации учебных заведений, в которой участвуют и вузы 

Казахстана.  

При анализе публикаций по проблемам планирования и улучшения 

СМК выявлена крайняя недостаточность исследований по изучению их роли 

во всех процессах вузовской деятельности. Все это дает возможность 

определить  исследовательскую проблему, заключающуюся в недостаточной 

разработанности теоретических основ и практических рекомендаций по 

исследованию проблем планирования и улучшения СМК в деятельности 

казахстанских  вузов. 

Планирование вузовских систем менеджмента качества в Казахстане 

осуществляется в лучших традициях мировой практики в рамках 

стратегических целей и задач в сфере образования общества и государства в 

целом. Так образование  было признано одним из важнейших приоритетов 

долгосрочных Стратегий «Казахстан – 2030» и «Казахстан – 2050». 

Реализация стратегий  достигается посредством государственных проектов и 

программ.  В 2005 году были принята Государственная программа развития 

образования в Республике Казахстан на 2005 – 2010 годы, в рамках которой 

структура образования приведена в соответствие с Международной 



  

стандартной классификацией образования. Введена трехуровневая подготовка 

специалистов: бакалавр – магистр – доктор Ph.D. Утвержден Классификатор 

специальностей высшего и послевузовского образования Республики 

Казахстан, содержащий укрупненные группы специальностей.      Создана 

Национальная система оценки качества образования, включающая в себя 

элементы независимого внешнего оценивания (лицензирование, аттестация, 

аккредитация, рейтинг, единое национальное тестирование, промежуточный 

государственный контроль, комплексное тестирование абитуриентов и 

другие). 7  декабря  2010  года  Указом  Президента  Республики  Казахстан  за 

№1118 утверждена Государственная программа развития образования 

Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы. 

Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация 

системы образования к новой социально-экономической среде. Предлагается 

новое национальное видение: к 2020 году Казахстан – образованная страна, 

умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила. Развитие 

образования должно стать платформой, на которую будет опираться будущее 

экономическое, политическое и социально-культурное процветание страны. 

Президентом Казахстана была также поставлена задача о вхождении 

республики в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных стран мира.  

Выполнение этой задачи на современном этапе не представляется без 

активного использования СМК, в том числе и в образовании, которая уже 

доказала свою важность и значимость в достижении обозначенных выше 

задач. Так, например, в Казахском национальном исследовательском 

техническом университете имени К.И. Сатпаева разработана Стратегия – 

2020, представляющая собой интегрированный стратегический план 

университета, отвечающий всем требованиям планирования СМК и вуза.[2]  

Успех СМК в любой организации предопределяется участием высшего 

руководства в процессах ее внедрения и функционирования. Для этого 

необходимо, чтобы СМК соответствовало целям и направлению деятельности 

организации, являясь предметом особого внимания руководителя, в нашем 

случае ректора вуза. Однако это оказывается не всегда реализуемым, иногда в 

вузах практически не прослеживается соподчиненность целей деятельности 

вуза, СМК и образовательных программ, к сожалению, редко присутствуют 

количественные и качественные индикаторы их достижения. 

В такой ситуации актуально рассмотрение методологических основ 

совершенствование  и улучшение планирования и улучшения, современных 



  

СМК в вузах, к которым относятся вопросы формирования целей системы и 

создания механизма их реализации через определенные функции управления. 

Планирование должно охватывать не только все сферы деятельности 

университета, но и иерархические уровни университета. В соответствии с 

принятой организационной структурой различают сводное или комплексное 

планирование деятельности университета в целом, планирование структурных 

единиц и индивидуальное планирование деятельности каждого сотрудника 

учреждения. Каждый уровень планирования видов деятельности отличается 

составом планируемых параметров, степенью их детализации и методами 

разработки. Формализация процесса планирования видов деятельности 

должна осуществляться специфическими методами, обеспечивая 

содержательную координацию всех служб и подразделений интегрированной 

системы управления внутривузовским менеджментом качества в систему 

управления современным университетом. 

В теории существуют различные методы планирования: 

– планирование снизу вверх (down – up) – от планов на местах через 

планы подразделений к общему плану путем письменных согласовании и 

объединений; 

– планирование сверху вниз (up– down) – по иерархии организационной 

структуры, исходя из общего плана организации, двигаясь к участкам и 

рабочим местам; 

– встречное планирование (bottom – up) – объединены оба метода в 

процессе, текущем сверху вниз [3]. 

При управлении учреждением образования, построенном по 

иерархически-функциональному признаку, для повышения эффективности 

взаимозависимых видов деятельности университета в контексте 

совершенствования функций планирования качества, процесс планирования 

должен быть основан на встречном методе. 

Для получения лучшего эффекта от процесса планирования видов 

деятельности университета он должен быть управляемым. Необходимо 

принимать меры для достижения запланированных результатов и постоянного 

улучшения процесса, т.е. процессом планирования необходимо управлять. 

Процесс планирования качества в университете состоит из нескольких 

взаимосвязанных между собой этапов: 

1.Анализ внешней и внутренней среды.  

2.Формирование стратегических миссии, политики и целей в области 

качества.  



  

3.Планирование тактических среднесрочных и текущих целей и задач 

университета и его структурных подразделений, вытекающие из их 

требований стратегической политики и целей в области качества. 

4.Формирование альтернативных стратегических планов качества.  

5.Разработка    комплексного   окончательного   плана    развития 

университета и его структурных подразделений.  

6.Сопровождение и контроль реализации планов качества университета 

и его структурных подразделений.  

7.Оценка степени достижения поставленных (запланированных) целей и 

результатов деятельности.  

8.Корректировка действий в области управления системой качества 

университета для целей постоянного улучшения показателей процессов 

университета[4]. 

Как известно, цели организации формулируются и устанавливаются на 

основе ее миссии, базисных ценностей и политики, которые разрабатываются 

высшим руководством. Миссия организации, так же, как и ее цели, всегда 

ориентирована на выполнение чьих-либо требований. Для учреждений 

высшего образования таковыми могут считаться требования государства, 

работодателей, студентов и их родителей, а также самих сотрудников вуза, 

что не всегда обнаруживается на практике.  

Персонал университета должен рассматриваться как основная ценность 

университета, в том числе за счет реализации положений международного 

стандарта OHSAS 18000 «Производственная безопасность и здоровье 

персонала». Следует отметить, что большинство профессорско-

преподавательского состава можно отнести к категории людей, которая 

определена как «люди, предпочитающие, чтобы ими управляли под их 

собственным лидерством». Ведь цель университета – давать образование, но 

если в нем нет настоящих лидеров, это плохое образование. Персонал 

университета, как правило, демонстрирует исполнительскую дисциплину, но, 

видя, как менеджеры не испытывают реального энтузиазма в вопросах 

качества, и не будучи достаточно мотивированным, часто практически не 

чувствует себя сопричастными к обеспечению качества образовательных 

услуг университета.   

Первым принципом менеджмента качества, сформулированным в 

стандарте ISO 9000, является ориентация на потребителя: организации зависят 

от своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие 

потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания. 



  

Планирование качества необходимо осуществлять, исходя из требований 

рынка образовательных услуг в рамках бюджетной и внебюджетной 

деятельности университета, и направлять на удовлетворение ожиданий 

потребителей.  

Высшее руководство университета определяет процессы, необходимые 

для жизненного цикла образовательных и прочих внебюджетных услуг, с 

целью удовлетворения требований потребителей и других заинтересованных 

сторон. В целях верификации выходные данные процессов университета 

документируются и оцениваются относительно входных данных. Такая 

оценка определяет необходимые корректирующие и предупреждающие 

действия, влияющие на результативность функционирования СМК, 

содержащие в себе рекомендации по улучшению процессов университета.  

В университетах регулярно проводятся инспекционные аудиты и 

различные внутренние проверки СМК, в их ходе нередко выявляются 

несоответствия и замечания, не носящие критического характера, для 

устранения которых высшее руководство должно издавать приказы о 

необходимости анализа выявленных несоответствий и разработке планов 

корректирующих действий, с целью исключения появления повторяющихся 

несоответствий.  

Реализацию процессов планирования в СМК вуза можно рассмотреть на 

примере выполнения требований, носителями которых является государство в 

лице соответствующего министерства. В соответствии с действующими 

установками Министерства образования и науки РК показатели 

государственной аккредитации отнесены к двум уровням: 

институциональному, когда аккредитуется высшее учебное заведение и 

программному, когда аккредитуются образовательные программы. 

Поскольку показатели государственной аккредитации рассматриваются 

для вуза в целом и в разрезе отдельных направлений (специальностей) 

подготовки специалистов, а управление вузом осуществляется, как правило, в 

рамках иерархической организационной структуры (по институтам и 

кафедрам), то перед руководством стоит задача декомпозиции 

сформулированных целей по уровням управления. Иными словами, для 

каждого структурного подразделения (института, кафедры) должна быть 

обозначена конкретная цель, связанная со стратегической и тактической 

целью вуза в целом, учитывающая особенности (сильные и слабые стороны) 

данного структурного подразделения и результаты предыдущей комплексной 

проверки специальности в разрезе отдельных кафедр и институтов. 



  

Указанный механизм достаточно просто реализовать в отношении 

целей, соответствующих количественным показателям деятельности вуза. 

Данные показатели будут являться «предметом управления» в структуре 

внутривузовской системы менеджмента качества и направлены на 

выполнение требований государства в отношении качества образовательной 

услуги подготовки специалистов. При разработке стратегических и 

тактических планов подразделений целесообразна систематизация всех 

показателей, присутствующих в нормативных документах, по составляющим 

качества образования, то есть их отнесение к объекту (студенту), субъекту 

(преподавателю), процессу и условиям оказания образовательных услуг. 

В свою очередь, необходимо, чтобы планы структурных подразделений 

по достижению целей стали основой для составления индивидуальных планов 

работы преподавателей, которые должны иметь совместимую с планами 

кафедр структуру. Однако следует учитывать, что цели и индикаторы их 

достижения не всегда будут прямо проецироваться на деятельность 

отдельного преподавателя, поэтому в индивидуальных планах необходимо 

соблюсти разумный баланс планируемых количественных показателей и 

отдельных видов деятельности преподавателя, способствующих достижению 

коллективных целей кафедры или вуза в целом. Для реализации 

предложенного механизма необходимо встречное обсуждение 

формулируемых целей и разрабатываемых планов «сверху вниз» и «снизу 

вверх». Данный подход полностью согласуется с требованиями и 

рекомендациями международных стандартов ИСО серии 9000 на системы 

менеджмента качества.  

Начав с постановки целей вуза, направленных на выполнение 

требований государства, по мере совершенствования созданной в вузе 

системы менеджмента качества необходимо изучать требования и других 

групп заинтересованных сторон. Таким образом, создаваемый в СМК 

механизм планирования качества станет важнейшим условием выполнения 

основных целей и миссии вуза, сделает более объективной оценку вуза при 

его комплексной проверке за счет достоверной информации об 

эффективности планирования как части общего управления деятельностью 

вуза. 
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Р.К. ФАЙЗУЛИН, 

старший преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Алматинского филиала Санкт-

Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ВЫЖИВАНИЯ ОБЩЕСТВА 

 

 Восток родил мудрость: хочешь победить врага – воспитай его детей. 

 Современная геополитическая ситуация в мире дает основание 

полагать о наличии скрытых от широкого взора моментов в отношении 

направления общественного развития. Что же касается причин и, особенно, 

последствий данного процесса, то небольшой анализ некоторых фактов 

современной истории позволит по-другому взглянуть на психологические 

последствия сегодняшнего вектора глобальной политики в сфере образования. 

 Термин «образование» понимается как процесс воспитания человека 

по образу и подобию Божию. Автобусные остановки на Украине в 2007 году 

давали людям возможность читать не рекламные плакаты брендов, а 

выдержки библейских заповедей. В 2015 году такого уже не встретишь. Что 

изменилось в понимании тех людей, кто решает подобные задачи – что 

донести до сознания своих граждан? Где и почему произошла смена вектора 

направленности воспитания в дне сегодняшнем? Эти и подобные вопросы 

возникают после ознакомления с информацией, например, о фактах уровня 

подготовки офицеров Пентагона, когда у 40 % командиров нижнего звена 

уровень образованности оказался недостаточным для выполнения боевых 

задач. Американское общество всеми гранями своего потенциала отражается в 

возможностях своей армии, которая имеет солдат-«дебилов», создающих 

массу проблем своим начальникам при выполнении военных миссий за 

рубежом. Уместным в данном аспекте будет обращение к мнению профессора 

географии из Лейпцига Оскара Пешеля (1826-1875), который еще в 1866 г. 

писал в редактируемой им газете «Заграница»: «Народное образование играет 

решающую роль в войне<...> когда пруссаки побили австрийцев, то это была 

победа прусского учителя над австрийским школьным учителем». До наших 

дней мысль дошла несколько искаженной, но она дает четкое понимание 
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главной сути в современной ситуации – выживут те, кто будет воспитан и 

образован [1]. 

 Факт российской действительности вскрывает пласт проблем с другой 

стороны. З. Кекелидзе, главный психиатр Минздрава России, утверждает о 

наличии у 60% дошкольников психических расстройств и аномалий в 

развитии [2]. В чем причина такого критического состояния поколения 

будущего? Неокрепшая, в процессе своего формирования, нервная система 

ребенка впитывает все многообразие раздражителей окружающей среды: от 

цвета обоев в доме до тембра голоса родителей, меняющегося на фоне 

скачущих цен. В процессе развития важна каждая мелочь. Но глобальность 

проблем взрослых часто не замечает порой возникающих проблем детей. 

Отсутствие реакции помощи со стороны взрослого имеет обратное действие – 

у ребенка возникает привычка жить в одиночестве, свои проблемы, свои 

мысли, свое мировосприятие, сильно контрастирующее с нормой психологов, 

что в итоге и дает шокирующие цифры. 

 Гипертимность и аффирмация (высокий жизненный тонус и 

позитивная самоинструкция) – два важных компонента в процессе 

устойчивости современного общества, могущие дать возможность человеку 

преодолеть жизненные затруднения без последствий, что очень важно в 

рамках генетического наследования опыта выживания для людей 

сегодняшних, тех, кто является родителями поколения будущего. Кем и чем 

будут потомки, чьи предки уже которое поколение выживают в кризисных 

условиях? Вопрос далеко не праздный, учитывая неблагоприятные факторы 

современной техносферы, рацион питания с возможностью усвоения ГМО, 

многообразие электромагнитных излучений и т.п. причин. Главным фактором 

устойчивости к вредным воздействиям современного мира является нервная 

система человека, тот вышколенный эволюцией механизм, который дает 

отличные возможности для выживания. Электрофизиологические 

исследования деятельности нейронов не дают полную точность понимания в 

работе психических функций организма человека, что приводит 

исследователей к не всегда верному восприятию той или иной ответной 

реакции нервной системы. Примерами являются научные изыскания во 

френологии и их дальнейшая эволюция в виде психоморфологизма. 

Детерминированная нервная система и ее функциональность неразрывно 

связаны с многовариантным воздействием факторов среды обитания, что в 

сумме дает возможность исследователю определиться с итоговым фактом 

статистического проявления ответа. Вероятность сценария поведения 



  

человека, таким образом, напрямую зависит от его окружения. В этом и 

состоит глубинная причина понимания поговорки о связях человека «скажи 

кто твой друг…». 

 Разумная порция стресса дает индивиду своеобразную тренировку всех 

систем организма. Но ритмы времени, ускоряя жизнь человека, не всегда дают 

возможность адекватно (или адаптивно) реагировать на многообразие форм 

раздражителей. Поэтому борьба со стрессами, при всех возможностях 

сегодняшней фармакологии и продвинутых психотехниках – занятие 

малоэффективное. Выход видится в профилактической плоскости, в тех 

действиях самого человека, когда необходимо нейтрализовать причины 

стресса, а не его последствия. Момент понимания базируется на данных работ 

Г. Дриша (1929г.), который показал процесс эквифинальности в качестве 

способа достижения целесообразного результата при любых начальных и 

внешних условиях [3]. Психика образованного и воспитанного человека, имея 

богатый потенциал знания и ценностные ориентиры личности, без проблем 

справится с обстановкой повышенного напряжения окружающей среды, 

используя гибкость и пластичность своего поведения. При условии иметь 

целью такой результат деятельности в системе образования государства все 

остальные проблемы таковыми не являлись бы. 

 Многообразные задачи современного учителя не должны 

ограничиваться простой передачей научной информации и фактов знания. 

Есть необходимость в коррекции целей образования, исходя из текущего 

момента развития общества, что накладывает на работника образовательной 

сферы дополнительную ответственность. Опубликованный документ 

Министерства образования «Стратегия развития воспитания в России-2025» 

[4] обозначает не просто коррекцию целей, он превращает систему 

образования страны в подрядчика к выполнению заказа рынка труда, где 

определяется государственная нужда не в воспитанных и образованных 

людях, а в компетентных исполнителях. Дети растут быстро, особенно чужие, 

есть люди, хорошо разбирающиеся в подобных моментах и при определенной 

возможности, использующие ситуацию для выгоды своих целей. Человеку 

широкого кругозора несложно понять данную ситуацию, если учесть один 

малоизвестный факт. Первым генеральным директором ЮНЕСКО был Дж. 

Хаксли, один из авторов Синтетической теории эволюции, сооснователь 

Всемирного фонда дикой природы, автор работы «Религия без откровения» 

(1927) [5]. Человек эпохи проникновения методов естественных наук в 

биологию, становления генетики как самостоятельного научного направления, 



  

а затем и евгеники, провидец действий для освобождения повседневной 

жизни людей от влияния религии, Хаксли представлял «трансгуманизм» как 

новую идеологию, «веру» для Человечества, входящего в новую волну 

научно-технической революции. На открытии организации в 1946 году он 

говорил: «Сколь бы ни была длительна и тяжела работа по улучшению 

общества и нравов, оптимистическое, или, точнее, мелиористическое 

(«улучшательское») мировоззрение имеет право на существование, вселяет 

надежду и стимулирует действие» [6]. Организация имела начальной и 

главной целью формирование системы единого образовательного 

пространства, побочным эффектом создания которого была нейтрализация 

всех позиций, которые не соответствовали определенным стандартам. 

Идеологами данных стандартов обозначили Ч. Дарвина и З. Фрейда с их 

теориями эволюции и бессознательного иррационального в человеке. Весь 

смысл задумки определялся необходимостью нейтрализации религиозного 

мышления в обществе, того мышления, что давало человеку надежду в 

критической для него ситуации, того, что есть каркас ценностей воспитания. 

Горизонты далеко идущих планов (а ситуация в отношении сегодняшних 

политиков, которые, будучи у власти, заказывают, например, решения 

законодателей о поощрении однополых браков в Европе и США, это 

подтверждает), должны привести к реорганизации в образовании, в 

управлении государством и судейском корпусе. Такая перспектива приведет к 

тем страшным последствиям, когда впору реально задуматься об условиях 

выживания общества. Хорошо управлять «стадом» безграмотным, в котором 

отсутствие понимания глобальных причин развития дает гарантию 

достижения намеченных целей. Отсутствие ценностей в воспитании по 

причине их ненужности в современном экономическом мироздании, когда 

американский подход к человеку определяется потенциалом его кошелька 

(«если ты умный – покажи свои деньги»), приводит к потере ценности уже 

самого человека. Нет ориентира – легко обмануть, легко управлять его 

выбором, его мечтами (американским вариантом, например), белое сделать 

черным, или наоборот (украинский вариант отношения к истории). 

 Все эти моменты существования общества в течение XX века 

поступательно изменяли мышление людей, адаптируя к тем нововведениям, за 

которыми скромно стоит порог выживания. Но не всех. Сохранились в 

неизменном виде элитные учебные заведения, например, в Великобритании, 

где для своих дают тот комплекс широкоформатного воспитания и познания, 

который поразительно возвышает выпускников по окончании учебного 



  

процесса. Весь этот механизм формирует разделение общества на тех, кто 

сохраняет свое присутствие на вершине гарантированно и тех, кому 

приходится бороться за право просто жить. Как сформулировать перечень 

условий для благоприятного исхода в подобном варианте? Понимание 

биологической основы жизни дает простой вариативный расклад – генотип 

человека в профазе мейоза (этап деления гаметы) посредством небольшого 

изменения (кроссинговера) не позволяет больших или критических изменений 

с первоначальным вариантом, что сохраняет первозданную силу, заложенную 

природой воспитанных и образованных родителей в потомках. По аналогии с 

крестьянским трудом («осенний день год кормит»), потраченное время на 

воспитание малыша, (а это и есть второе условие благоприятного результата) 

даст итоговую гарантию результата на всю жизнь – человек станет 

полноценной частью общества, воистину – по образу и подобию. 

 Вопрос без ответа: добился бы А. Македонский своей успешной роли в 

мировой истории, обучаясь у Аристотеля дистанционным методом? 

Современная система итогового контроля знаний школьника (ЕГЭ/ЕНТ) 

снижает воспитательное значение роли учителя до уровня передатчика 

программной информации по предмету. Слабо выраженная необходимость 

аналитического мышления в школьные годы, выполняя функцию 

своеобразного каркаса, ограничивает возможность развития потенциала для 

большинства ребят в студенческие годы. Возможности Интернета в виде 

разнообразных фактов или готовых рефератов отупляют мозг человека, 

которому уже нет острой необходимости производить анализ, раскладывая 

причинно-следственные связи по полочкам своей памяти. Молодежи сегодня 

становится все труднее выразить свою мысль. Жестикуляция и сленг как 

помощники в разговоре из-за нехватки словарного запаса в последнее время 

стала проявляться у молодежи гораздо чаще. Оценивая современное 

состояние общества в вопросах устойчивого развития, а в перспективе и 

выживания, необходимо понимать реальное значение воспитания человека. 

Получение знания из цифрового или экранного источника не может дать 

индивиду того потенциала возможностей, которые проявляются в результате 

научной или познавательной беседы учителя и ученика. Образование высшей 

школы для новых условий развития общества предлагает необходимость 

частичного перехода на дистанционное обучение студента. Сегодняшняя 

экономия средств в образовательном сегменте государства рискует 

превратиться завтра в проигрыш не столько финансовый, сколько 

конкурентный фактор качества человека, а в итоге и всего общества. 



  

Условием выживания любого современного общества будет единственно 

правильный вариант действия – необходимость сохранения образованного и 

воспитанного человека.  
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КОНЦЕПЦИЯ «Я» СТУДЕНТОВ В ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

В настоящее время происходит историческая смена образовательной 

парадигмы с когнитивной на личностно-ориентированную, что, в свою 

очередь, означает поиск новых форм, средств и методов обучения, адекватных 

обновленному содержанию образования, также поиск новой роли 

преподавателя в данном процессе. 

Одной из главных целей образования является обеспечение становления 

и профессионала, и личности, создание среды для максимальной реализации 

профессионально-психологического потенциала, определяющего мобильность 

и конкурентоспособность работника на рынке труда. 

В данной статье мы поставили цель раскрыть особенности личностно-

ориентированного образования. 

Под личностно-ориентированным образованием понимается тип 

образования, основывающийся на организации особого типа взаимодействия 

учащихся и педагогов, при этом должны быть созданы оптимальные условия 
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для развития у субъектов обучения способности к самообразованию, 

самоопределению, самостоятельности и реализации себя [1, с.38]. 

Процессом и результатом личностно-ориентированного образования 

должно явиться становление личности человека, хорошо знающего себя, свой 

внутренний мир, свои потребности, готового к свободному гуманистическому 

выбору, индивидуальным духовным и интеллектуальным усилиям, к 

самообразованию и саморазвитию, уважающего себя и других, терпимого к 

представителям других культур и национальностей, готового к диалогу. Все 

эти характеристики личности, приобретаемые в процессе вышеназванного 

образования, соответствуют тем требованиям, которые предъявляет 

казахстанское общество к выпускникам вузов в XXI веке. 

Личностно-ориентированное образование предполагает, что обучение 

студентов строится в соответствии с их индивидуальными способностями, что 

различный уровень овладения учебным материалом – от очень глубокого до 

весьма поверхностного – следует считать вполне нормальным для разных 

студентов. 

Педагогикой и психологией установлено, что по своим природным 

способностям, уровню восприятия, темпу работы, а главное по специфике 

мыслительной деятельности студенты сильно отличаются друг от друга. 

В книге «Школа XXI века – приоритеты реформирования» 

американский педагог Филипп Шленте поддерживает, что на вопросы: «Что 

вы хотите от школ?» - получал один и тот же ответ: «нам нужны люди, 

которые умеют учиться самостоятельно» [2, с.72].  

Современный работодатель заинтересован в таком работнике, который 

умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы, 

обладающий критическим и творческим мышлением.  По убеждению Шленте, 

те учащиеся, которые хорошо усвоят базовые программы, научатся применять 

свои знания в знакомых ситуациях, но не будут уже самостоятельно работать 

с информацией, не смогут рассчитывать на успех в информационном 

обществе.  

Таким образом, выпускник ВУЗа, который будет работать в 21 в. 

должен овладеть определенными качествами личности:  

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая знания, умело применяя их на практике для 

решения разнообразных проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 

возможность найти в ней место; 



  

 самостоятельно критически мыслить, уметь видеть реально-

возникающие трудности используя современные технологии;  

 генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

 грамотно работать с информацией; 

 быть коммуникабельным в различных группах, уметь работать 

сообща, предотвращая конфликты, умело выходя из них; 

 трудиться над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня.    

В процессе обучения студенты должны стать: 

 реализовавшейся личностью; 

 личностью, стремящейся поддерживать других людей; 

 воспринимать жизнь как постоянное учение; 

 быть деятельным участником культурного развития;  

 быть высококвалифицированным работником; 

 быть информированным гражданином; 

 защитником окружающей среды. 

Многие взгляды К. Роджерса легли в основу личностной педагогики. 

Однако в условиях лекционной системы в педагогической практике эти идеи 

реализовать трудно. В условиях личностно – ориентированного образования 

лектор, преподаватель приобретает иную роль. Если при традиционном 

обучении учитель был источником знаний и контролером знаний, то при 

новой парадигме образования – учитель выступает как организатор 

самостоятельной активной деятельности ученика. В соответствии с 

принципами гуманистической психологии, учитель, как и гуманистически 

ориентированный терапевт, является творцом, создающим атмосферу доверия 

и креативности, в которой возможен процесс раскрытия и самовыражения, 

самопознания и творчества. Но это возможно только в случае, если: 

 преподаватель сам является и профессионалом, и личностью, который 

способен совершать индивидуальные усилия в духовном и интеллектуальном 

плане; 

 преподаватель сам является рефлексирующей, эмпатичной и 

творческой личностью, для которого ценности духовного порядка являются 

приоритетными реальностями в жизни; 

 преподаватель создает атмосферу доверия и принятия, в которой 

студенты чувствуют свою защищенность в такой мере, в которой им нетрудно 

раскрываться.  



  

На наш взгляд, эпиграфом к миссии и деятельности личностно-

ориентированного преподавателя могут быть слова: «Я могу пробудить в 

студентах те качества, носителями которых я сам являюсь». Личностно-

ориентированное образование предусматривает дифференцированный подход 

к обучению, а также к студентам, в зависимости от их подготовки, их 

способностей и задатков, от потребностей. В настоящее время практически 

все развитые страны мира осознали необходимость реформирования 

национальных систем образования с тем, чтобы ученик и студент 

действительно стали центральными фигурами учебного процесса, чтобы 

познавательная деятельность студентов была в центре внимания педагогов-

исследователей, а также разработчиков образовательных программ и средств 

обучения и административных работников. Говоря о необходимости 

последовательной реализации личностно-образовательного подхода в 

обучении и воспитании студентов, необходимо иметь в виду целостную 

личность студентов, их эмоциональную и духовную сферу.   Большинство 

информационных технологий постиндустриального общества в отличии от 

индустриального общества конца XIX – начала XX веков были в большей 

степени заинтересованы в том, чтобы его граждане были способны см. 

активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям [3, с.4]. 

Процесс обучения не заканчивается – он становится непрерывным. 

Система непрерывного образования – это не демонстрация, а насущная 

потребность каждого чел. Возникла необходимость не только в очном 

обучении, но и в дистанционном, на основе современных информационных 

технологий (Интернет и т.п.). 

Главной отличительной чертой гуманистического подхода в педагогике 

является студент, индивид и личность, осознание его потребностей, 

самоактуализацию его личности в целом. Такой подход рассматривается в 

мировой педагогической практике как альтернатива традиционному.  

Гуманистическая психология акцентирует роль учителя, проявляющего 

эмпатию, открытость, честность, конгруэнтность, заботу, когда он слушает 

студента в отдельности или группу. Эта философия включает убеждение в 

том, что каждый человек обладает потребностями роста, развития и 

стремлением к полной реализации своего потенциала. 

Таким образом, гуманистическая психология, а за ней и 

гуманистическая педагогика выдвигает понимание новой роли преподавателя 

как фасилитатора роста и развития студентов, их процесса актуализации всех 



  

заложенных задатков, способностей, при чем не только по данному предмету, 

но всех интеллектуальных способностей в целом, а также личностных и 

духовных способностей. 

__________________________________________________ 
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АКТИВНО-ТВОРЧЕСКОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ К 

УСЛОВИЯМ ВУЗА 

 
Актуальность проблемы психологической адаптации заключается в том, 

что существует иллюзия возможности построения жесткого алгоритма 

различных видов приспособления к изменяющимся условиям существования 

и деятельности. Предполагается, что человек, приступая к какому-либо роду 

деятельности, способен автоматически обеспечить себе адаптивное состояние 

при достаточном уровне мотивации и системе ценностных ориентаций. Но как 

показывает повседневная практика, даже при высоком уровне мотивации, в 

частности, к обучению в вузе, адаптивных ресурсов психики бывает 

недостаточно, чтобы преодолеть «новые» социально-психологическое 

условия реальности. 

Работа со студентами, только пришедшими в высшее учебное заведение, 

такое как АФ СПбГУП, имеет свои тонкости и отличительные особенности. 

Это обусловлено разными факторами, основными из которых являются 

особенности возраста и социальные факторы. 

Факторы, влияющие на адаптацию студента можно разделить на три 

блока: социологические, психологические и педагогические. 

Социологическими факторами являются возраст студента, социальное 

происхождение, тип уже законченного образовательного учреждения.  

Одним из самых важных социальных факторов, оказывающим влияние 

на взаимоотношения студента с другими учащимися и представителями вуза, 

его поведение, является смена социальной ситуации, освоение новой 

социальной роли и необходимость привыкания к новым условиям обучения. 



  

Психологические факторы – это положение в группе, интеллект, 

личностный потенциал.  

Педагогические факторы  – одни из самых ключевых, т.к. в них входит 

как организация среды обучения, так и уровень педагогического мастерства и 

материально-техническая база.  

Вузовское обучение, особенно на первом этапе, – крайне тяжелое дело 

для студентов младших курсов. Существуют как частные трудности, 

индивидуальные для каждого студента, так и общие для всех. Можно 

выделить самые значимые трудности, с которыми сталкиваются студенты в 

первые месяцы обучения: 

- трудности с усвоением новых учебных дисциплин; 

- выросший объем учебной нагрузки; 

- неумение распределять силы и время; 

- трудности в работе с большим объемом информации; 

- социальные перемены; 

- неготовность к самостоятельному обучению; 

- сложности в отношениях с товарищами по учебе. 

В начале обучения в вузе студенты испытывают трудности с 

социальными переменами, стрессовыми ситуациями, изменением стереотипов 

и т.д. В связи с этим появляются проблемы с подменой реального чувства 

взрослости такими действиями, как свободное посещение занятий, 

невыполнение заданий и так далее, всё это приводит к нежеланию учиться, 

посещать учебное заведение, участвовать в общественной жизни.  

Среди факторов, ограничивающих успешную адаптацию, выделяются 

нехватка времени, сложности в распределении нагрузки, плохие условия 

проживания в общежитии, участие в университетских мероприятиях. 

Проблемой для студентов становится поиск литературы для подготовки к 

семинарам, интерпретация источников и большой объём используемой 

литературы. Из-за того, что в группе, как правило, собираются первоначально 

совсем незнакомые люди, студентам-первокурсникам сложно проявить себя. 

Во многом первокурсникам помогают адаптироваться собственные 

способности и черты характера, возможность получить в любое время 

психологическую помощь и совет от организованной в вузе психолого-

педагогической службы. 

Адаптация должна проходить как активный творческий процесс, 

который направлен на формирование навыков и умений организации 

умственной деятельности, рационального распределения времени, системной 



  

работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых 

качеств личности, призвание и понятие выбранной профессии. Адаптация 

проходит в течение всей учебы в высшем учебном заведении. Навыки 

организованности, ответственности, самоконтроля являются очень значимыми 

для студентов и формируются только к третьему курсу. Особенности 

студенчества характеризуются внушаемостью, открытостью, эмоциональной 

незрелостью и самоидентификацией. В этот период очень важно окружение, в 

котором находятся студенты.  

Психологическая помощь студентам нужна в момент: 

- сплочения учебной группы; 

- создания нового коллектива; 

- преодоления стресса перед экзаменами и зачетами; 

- решения личностных проблем. 

Образовательная система вуза, в целом, является средой для адаптации, 

она характеризуется структурными и функциональными компонентами. Этот 

процесс непрерывен и продолжается на протяжении всего времени учебы. 

Кроме того, этот процесс колебателен. Наиболее уязвимыми являются именно 

студенты первого курса, особенно важно максимально помогать им, 

необходимы беседы с кураторами групп, преподавателями и студентами для 

выявления основных проблем адаптации. 

Самое важное условие эффективности процесса адаптации –

целенаправленное педагогическое управление этим процессом. Необходимо 

обеспечить переход от изначальной стадии развития личностных ценностей и 

отношений к более совершенной. Ежегодно необходимо назначать 

ответственных людей, которые будут помогать студентам повышать их 

духовную культуру, социальную и профессиональную компетентность, 

содействовать в самореализации личности студента.  

Исходя из вышеизложенного, подчеркнем, что для более успешной и 

быстрой адаптации студентов необходимо: 

1. Использовать различные методики обучения, ориентированные на 

обучение умению выявлять главные и второстепенные причины, следствия 

изучаемых проблем. 

2. Учитывать трудности в адаптации при построении учебных планов. 

3. Обязательно проводить курс «Введение в специальность», чтобы 

студенты имели четкое представление о выбранной специальности и 

карьерных перспективах. 

4. Проводить адаптационные тренинги. 



  

5. Активно привлекать студентов к культурной жизни университета и 

образовательным проектам. 

6. Создавать и совершенствовать тематические образовательные 

программы. 

7. Индивидуально и в группах консультировать студентов и 

преподавателей. 

8. Проводить тренинги по сплочению студенческого коллектива. 

9. Предоставлять самостоятельно выбор студентам в реализации своих 

возможностей для творчества во внеучебное время. 

Таким образом, в Алматинском филиале Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов в решении задач, связанных с 

повышением эффективности адаптации студентов первого курса к обучению в 

университете, самая важная роль отводится кураторам групп. В эффективной 

адаптации к учебе в университете заинтересованы все участники 

образовательного процесса: студенты первого курса, работающие с ними 

сотрудники, руководство факультетов и вуза. 

Успешное начало обучения помогаетстуденту в его дальнейшей учебе, 

позитивно влияет на процесс построения отношений с преподавателями и 

одногруппниками, привлечь к нему внимание организаторов научных 

студенческих обществ, активистов факультетской и вузовской 

общественнойжизни. Благодаря успешной адаптации студента к 

образовательной среде вуза студенту намного легче построить дальнейшую 

профессиональную карьеру, так же успешная адаптация способствует 

личностному развитию будущего специалиста. 
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О ПРОБЛЕМЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Современное высшее образование ставит задачу подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Реформы, проводимые в системе 

вузов, ставили задачу повышения уровня подготовки специалистов, 

соответствующих мировым стандартам. Несмотря на то, что после распада 

СССР, образовательный уровень в Казахстане считался достаточно высоким 



  

по показателям ПРОН, а советское образование одним из лучших в мире, мы 

решили отказаться от прошлой системы образования и принять новую 

трехуровневую систему. Результат оказался далеко от желаемых намерений, 

что привело к резкому падению качества подготовки технических 

специалистов. Хотели как лучше, а получилось как всегда (по выражению 

премьер-министра России Черномырдина Виктора Степановича). Рассмотрим 

причины кризиса образования. 

Получив независимость, Казахстан как суверенное государство обратил 

свое внимание на просвещенный запад (эта болезнь большинства 

постсоветских республик). Вся внешняя политика строилась на ассоциацию с 

Европой. В частности, это коснулось и системы образования. Казахстан 

подписал Болонскую декларацию об образовании одним из первых, скорее 

следуя политическим соображениям. 

Внедрение принципов болонской конвенции в первую очередь 

затронуло систему образования вузов. Цель заключалась в стремлении к 

конвертируемости и признании наших специалистов за рубежом (во всяком 

случае, так обосновывалось реформа образования Казахстана).  

В основе Болонской декларации (БД) лежит, так называемая кредитная 

система образования. Студенту дается возможность свободного выбора 

предметов для изучения, самостоятельно формировать траекторию своего 

образования. Согласно этой декларации, каждая дисциплина состоит из 

определенного количества кредитов. Оценивание знаний и умений 

происходит по баллам (GPA), учеба не ограничивается определенным сроком 

в четыре или более лет, зависит от количества освоенных кредитов, желания и 

возможностей студентов закончить раньше или позже вуз [1].  

В высших учебных заведениях Казахстана была введена трехуровневая 

система подготовки кадров (рисунок 1). 

  

 

 



  

Рисунок 1 Уровни подготовки специалистов, согласно Болонской 

декларации 

Мы не даем оценки кредитной системе образования, что она плохая или 

хорошая, но то, что произошло, например, с нашим вузом, Казахской 

академией транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева, после 

внедрения ее казахстанскими чиновниками по образованию, вызывает 

множество вопросов. 

Действительно ли то, что сделано соответствует принципам БД? 

Рассмотрим то, что мы имеем. 

В нашей стране болонский процесс вводился «сверху», в виде 

«кавалерийской атаки» на традиционное образование, без учета менталитета 

населения и особенностей специфики базовой подготовки абитуриентов. В 

результате этого образовалась следующая картина: произошел разрыв между 

государственным образовательным стандартом и профессиональным 

стандартом [1]. 

Введение реформы привело к существенным изменениям системы 

нашего образования не только вузов, колледжей, но и школ. Учебные 

программы были скомканы, срочно переводились на четыре года, 

сокращались. 

Студент как не выбирал дисциплин, так и не выбирает. Даже если по 

документам обучение идет с выбором курсов (индивидуальный учебный 

план).  

Сокращено время преподавания общетеоретических дисциплин. 

Сокращена доля лекций. Слабый фундамент не позволяет успешно 

надстраивать более высокие этажи. 

Проверка остаточных знаний студентов осуществляется с помощью 

тестов. Тесты из-за размытости образовательных стандартов в большинстве 

своём не совпадают с учебными программами вузов – результаты низкие, 

поэтому открываются возможности для коррупции. Вузам на платной основе 

предлагается заказывать пробное тестирование. Учебные программы 

подгоняются вузами под тесты, которые более конкретны, чем 

образовательный стандарт. Многократно увеличивается объём документации, 

подготавливаемой преподавателями для аккредитации, что заслоняет от них 

непосредственную работу со студентами. 

Многократно принижено значение экзамена как итогового контроля 

качества знаний (каждый день по одному предмету сдаем экзамены, а это 

реально?).  



  

Неуспевающие студенты не отчисляются, т.к. их отчисление приводит к 

снижению финансирования вуза. Осознание отсутствия угрозы отчисления 

для единиц расхолаживающе действует почти на весь студенческий состав. И 

как итог – низкий уровень специалистов-инженеров и невостребованность при 

их дефиците.   

Негативные последствия реформ особенно сильно затронули подготовку 

специалистов в технических вузах.  

При пяти годичном образовании был надежный фундамент (база). В 

Европейских странах уже со школы ученики выбирают направление для своей 

будущей профессий, и согласно этому направлению происходит дальнейшее 

обучение ученика. Наши же школьники «определяют» свой 

профессиональный путь после окончания школы по неведомым критериям, 

чаще родители, исходя из финансовых возможностей и куда легче поступить.  

Зададимся вопросом, почему Казахстан не может решить вопрос 

подготовки специалистов в определенной области по двухуровневой схеме? В 

чем здесь подвох не с точки зрения организационной, а именно с точки зрения 

формирования содержания подготовки? Мы что, не можем сделать из 

пятилетнего учебного плана учебный план «четыре плюс два»? Можем, и 

здесь нет проблем! Проблема в другом. Есть понятие преемственности 

образовательных программ. Всем понятно, что такое «полный жизненный 

цикл изделия». Когда студент проходит непрерывную программу обучения по 

специальности, он проходит этот жизненный цикл, то есть он изучает и 

фундаментальные дисциплины, и гуманитарные, и естественно-научные, и 

общеинженерные, проходит и соответствующую практику, и специальную 

подготовку, и защиту дипломного проекта... Так постепенно им приобретается 

набор всех необходимых компетенций. И в этом контексте при реализации 

уровневой системы возникает следующее опасение: программы бакалавриата 

и магистратуры – это самостоятельные программы, со своим 

самостоятельным стандартом. Выпускник бакалавриата (причем, не только 

инженерного) может на конкурсной основе, сдав экзамены, поступить в 

магистратуру и получить диплом магистра. Но есть опасение, что при этом та 

преемственная фундаментальная подготовка на первых курсах, которая также 

нацелена на подготовку элитного инженерного специалиста, может быть 

потеряна [2].  

В связи с вышеуказанным, предлагаем внедрение в высших учебных 

заведениях системы дуального образования с учетом следующих двух 

предложений.  



  

Во-первых, сам переход на дуальную систему образования. 

Главнодействующим субъектом становятся предприятия (в нашем случае, в 

связи с переходом всех акций КазАТК им. М. Тынышпаева в АО «НК «ҚТЖ», 

она становится главной заинтересованной стороной). Необходимо:  

- отменить рейтинговую систему, вернуть обязательность экзаменов, 

выполнения всех заданий; 

- отменить КТА и ЕГЭ в школе, вернуть экзамены за 9 и 11 классы; 

- приём в вузы проводить по вступительным экзаменам и результатам 

предметных (математика, физика, химия) олимпиад. 

Сам Президент Казахстана Н. Назарбаев в своем Послании народу 

Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, 

единое будущее» отмечает: «В ближайшие 2-3 года надо сформировать ядро 

национальной системы дуального технического и профессионального 

образования. В перспективе надо предусмотреть переход на гарантирование 

государством получения молодыми людьми технического образования».  

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при котором 

теоретическая часть подготовки проходит на базе образовательной 

организации, а практическая - на рабочем месте [3]. 

Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на 

конкретное количество специалистов, работодатели принимают участие и в 

составлении учебной программы. Студенты проходят практику на 

предприятии без отрыва от учебы. 

В дуальной системе обучения усиливается и качественно меняется роль 

работодателя. На территории предприятия создаются учебные рабочие места 

для студентов, которые могут отличаться от обычного рабочего места 

наличием виртуального симуляционного оборудования. Важнейший 

компонент – наличие подготовленных кадров, которые выступают в 

качестве наставников. 

Такая форма образования - прекрасная возможность для работодателей 

обучить специалистов, нужных предприятию, для студентов – получить не 

только теоретические, но и практические знания, а самое главное – опыт [4]. 

Формула дуального образования может быть представлена схемой 

(рисунок 2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1


  

 

 

Рисунок 2 Формула дуального образования 

 

В зависимости от профессии обучение длится от 2 до 3,5 лет. Ученики 

на предприятии получают денежное вознаграждение от данного предприятия. 

Финансирование системы осуществляется предприятиями и государством. 

Дуальная система отличается от чисто школьного профессионального 

обучения, практикуемого во многих странах, двумя характерными 

признаками: 3-4 дня в неделю обучение проходит на предприятии и 1-2 дня – 

в профессиональной школе. 

Во-вторых, надо не взимать подоходный налог с профессорско-

преподавательского состава и научных работников вузов, направляемых на 

повышение квалификации или в зарубежные стажировки за счет предприятий 

и организаций, заинтересованных и оплачивающих такое обучение.  

Таким образом, наша страна должна заимствовать все лучшее, все 

передовое, но не в ущерб национальным традициям и инженерному 

пятилетнему обучению (в России, после всех реформ, по западным лекалам, 

встал вопрос о переходе к пятилетке для технических и медицинских вузов), 

ставшему основой бесспорных достижений в сфере науки, культуры и 

образования. 

__________________________________________________ 
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МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В числе актуальных задач логики сегодня – дальнейшее творческое 

развитие науки, обогащение арсенала её исследовательских средств новыми 

эффективными методами познания – методологическими прежде всего. При 

этом существуют противоречивые тенденции, которые требуют осмысления и 

анализа. Продолжающаяся дифференциация наук и связанная с ней 

специализация образования обуславливают потребность в разработке 

методологических средств, ориентированных прежде всего на узкий круг 

специальных проблем, характерных для той или иной области науки. В то же 

время существующая тенденция к интеграции требует таких подходов и 

методов, которые бы позволяли преодолевать разобщённость исследований. 

Одним из средств преодоления этих трудностей является системно-

логический анализ как один из важных аспектов мыслительной культуры. 

Полезным в этом плане представляется изучение этого явления в связи с 

профессионализацией труда. На этом мы и остановимся 

Как объект исследования, мышление в данном случае привлекательно 

тем, что характерные для него установки на объективность и всеобщность 

нередко противополагают социальности и видят логику мышления только как 

повторение внутренней логики познаваемого предмета.  

Рассматривая генезис форм мышления по этой линии, правомерно говорить о 

социальной типологии, о профессиональных типах мышления 

(педагогическом, юридическом и пр.). Этот факт заставляет видеть не только 

познание, но и не менее сложную оценочную деятельность и, разумеется, 

важнейшую сферу определения практического действия.  

При разрешении сложных проблем (как социальных, так и ситуативных) 

остро встаёт вопрос логической культуры, основы которой закладываются в 

период обучения будущей профессии. Отметим ряд концептуальных 

http://www.bstu.ru/about/press_center/news/20674/dualnoe-obuchenie:-sliyanie-traditsiy-i-innovatsiy
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/20674/dualnoe-obuchenie:-sliyanie-traditsiy-i-innovatsiy


  

положений, из которых мы будем исходить в дальнейшем анализе процесса 

приобретения логических знаний, умений и навыков. 

Во–первых, мы тесно увязываем логику со всеми другими науками 

гуманитарного цикла. Во-вторых, что особенно важно, рассматриваем её 

законы как такие, которые действуют не только в области мышления, но и в 

самой практической деятельности людей. В-третьих, мы далеки от мнения, 

что изучив логику, можно научиться правильно мыслить (многие люди 

мыслят, не имея представления о механизме этого процесса, законах и 

формах, в которых оно протекает). Куда важнее логические знания, когда 

вопрос встаёт о повышении эффективности мыслительной деятельности 

человека, адекватного её применения на практике, предотвращения 

возможных ошибок (паралогизмов, софизмов, парадоксов). Эти факторы и 

говорят в пользу необходимости учиться мыслить; логика как наука 

способствует ускорению и облегчению этого процесса. 

Для познавательной деятельности характерны специфические приёмы и 

методы – определённые методы образования понятий, приёмы определения, 

логические способы получения новых знаний из имеющихся – выводы 

(умозаключения) и доказательства, методы построения, оценки и обоснования 

гипотез, научные объяснения явлений, индуктивные методы выявления 

причинной зависимости и обобщения явлений, способы построения теорий и 

многие другие, которые в совокупности позволят обрести ясность мысли, 

способность находить собственное, оригинальное решение трудных задач,  

выработают привычку к систематическому мышлению. Не случайно, что 

сегодня весьма интенсивно стала разрабатываться так называемая 

«практическая логика», которая как раз и рассматривает классические 

логические законы в их ситуативном преломлении, в которую входят и 

риторика, и логика принятия решений, и логика общения, и разрешения 

конфликтов. Деятельность человека – это не только деятельность 

мыслительная, и человек мыслит достаточно часто неправильно, ошибаясь и 

заблуждаясь, испытывая на себе и противоречивость мышления и его 

альтернативность, и парадоксальность. Вот почему логика может и должна 

выйти в среду практически-предметной деятельности любого специалиста, а 

логические системы должны приспосабливаться к практически 

существующим понятиям, умозаключениям и доказательствам, а не наоборот. 

Отметим также, что не следует логизировать там, где этого не требует 

существо дела. Как и математику, логические формализмы нужно применять 

не там, где их в принципе можно было бы применить, а там, где без них 



  

нельзя обойтись. В большинстве случаев правильность рассуждений 

обеспечивается содержательным пониманием дела, корректируется опытом и 

не требует специальной апелляции к теориям логики. В этом плане логика не 

властвует над процессом человеческого познания в качестве некоего 

абсолютного формального начала. Она включена в этот процесс и, базируясь 

на определённых научных и философских традициях, эволюционирует вместе 

с ним. Данные психологии мышления и обучения, выводы социальной 

психологии, соображения гносеологического характера заставляют считать, 

что мышление, включая абстрактное, не исчерпывается той стороной, которая 

получает выражение в формальной логике, даже если в неё включать сферу 

индуктивных умозаключений. Кроме этого, в мышлении присутствует 

сторона, связанная с раскрытием нового, с решением «открытых» задач, о 

которых решающему не известны ни их структура, ни адекватные методы 

решения, с формулировкой проблем и гипотез, принятием решений в 

ситуациях альтернативного выбора, особенно в условиях, когда лицу, 

принимающему решение, приходится самому строить множество альтернатив. 

В этом случае вступает в силу «динамический» и гибкий аспект мышления, 

т.е. аспект подвижности, изменчивости, неопределённости и т.д. 

Учитывая всё вышеизложенное, необходимо с этих позиций и 

подходить к формированию логических знаний и умений будущих 

специалистов. Этот процесс должен включать в себя как освоение 

классической формальной логики в её теоретическом выражении, так и 

выработку логической техники, направленной на решение конкретных 

практических задач профессиональной деятельности. Только в этом случае 

логика становится частью жизненного мира человека, ибо законы логики – это 

и законы его жизни и деятельности. 

Формами достижения поставленных задач как первого, так и второго 

порядка служат те, которые активно используются в преподавании 

формальной логики.  Методические приёмы, реализующиеся при этом, 

направлены на искоренение часто встречающихся недостатков мышления 

студентов, могущих пагубно сказаться на их будущей профессиональной 

деятельности. Это и отсутствие вкуса к размышлениям, зачастую 

недостаточная мыслительная и языковая культура, существующая 

отчуждённость содержания логического знания, отсутствие диалектической 

установки на формирование личностного отношения к логике как части 

жизни, необходимой для организации и осмысления своего опыта, жизненной 

практики. Если человек не создан природой и эволюцией, а создается в 



  

истории – то и мышление человека «создаётся», организуется, 

совершенствуется. 

Основу предмета логики составляет понятие истинности, причём 

объективная истина есть предпосылка логической истины. Динамично 

меняющаяся социальная реальность заставляет учитывать не только условия 

правильного мышления, но и соотношение с объёмами любой 

профессиональной деятельности. По одному и тому же вопросу в обществе 

появляются разнообразные точки зрения – здесь как раз уместно применение 

логических методов анализа и унификации определений, когда каждое из них 

представляют в виде некоторой логической функции составляющих его 

элементарных признаков, среди которых отыскивают признаки, присущие 

большинству определений. 

Выводное знание – один из самых распространённых феноменов 

логической деятельности. Наше мышление при этом приобретает 

гипотетический характер. Не всегда интересующие нас явления можно 

наблюдать в эмпирических условиях и тогда на помощь приходит система 

логического следования в контексте дедуктивных умозаключений. И здесь 

знание основ выводных процедур, механизмов их осуществления даёт 

возможность как бы создать «вторую реальность» – как по преимуществу 

гипотетическую и брать в расчёт все возможности развития оценок или 

событий. Причём в распоряжении специалиста, как правило, две системы 

умозаключения – дедуктивная и индуктивная. Одной из основных задач 

логики является задание способов рассуждения, правил вывода, которые 

будут гарантировать при истинности посылок истинность заключения. 

Правила выводов при этом не должны носить конвенционального характера, 

они детерминируются обязательным требованием – воспроизводить 

отношение логического следования, а, значит, понятие истинности. 

Существенно иметь ввиду то обстоятельство, что надо заботиться не только о 

результатах выводного знания, но и о правильности осуществления процесса, 

ведущего к их получению, а это значит, постулировать единство 

нормативности и дескриптивности логики. Отказ от дуализма фактов и норм 

не означает сведение норм к фактам. Нормы всегда имеют содержание, 

выходящее за пределы любых имеющихся фактов, что и обуславливает их 

регулятивную и оценочную функции. Фактуальное содержание норм можно 

выявить только при анализе их генезиса, т.е. того процесса, в котором норма 

возникает. 



  

Таким образом, плодотворное и эффективное усвоение логической 

теории невозможно без активного ее усвоения, реализации проблемного 

подхода к анализу ее основных разделов. Усвоение теоретических вопросов 

логики не является самоцелью. Главное — научиться применять логические 

законы, приемы и операции на практике, в процессе рассуждения. 

______________________________________________________ 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ЭПОХУ 

СЕРЬЕЗНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

1 января 2015 года Казахстан вступил в Евразийский экономический 

союз. Этот шаг стал определяющим на пути интеграционных процессов, 

основоположником которых в свое время стал глава государства Н.А. 

Назарбаев, выступая в 1994 году в Московском государственном 

университете, предложивший создать Евразийский союз [1]. 

Уже практически год единое евразийское пространство, в которое 

входят Казахстан, Россия, Кыргызстан, Белоруссия и Армения, является новой 

реальностью, в которой живут десятки миллионов людей.  

В соответствии с достигнутыми между странами союза 

договоренностями, на пространстве Евразийского экономического союза с 1 

января 2015 года стало свободным передвижение товаров, капитала, рабочей 

силы и услуг [2].  

Актуальность данного исследования обоснована тем, что стартовавший 

год назад Евразийский экономический союз сейчас переживает самый 

ответственный и сложный этап становления. Одним из его элементов является 

унификация законодательных норм внутри интеграционного объединения, а 

важнейшим инструментом - качественная работа суда Евразийского 

экономического союза. 



  

Цель исследования - анализ процессов, происходящих в сфере права в 

странах евразийского интеграционного объединения, а также роль в них 

созданного суда ЕАЭС [2]. Также она состоит в теоретическом осмыслении 

процессов, происходящих в правовом поле евразийских стран. 

 Задача исследования – выяснить, как отразилось на юридической 

практике создание суда Евразийского экономического союза.   

Новые правила диктуют и соответствующие изменения в юридическую 

практику на территории стран ЕАЭС. 

В частности, договор о Евразийском экономическом союзе открыл 

возможности для создания суда Евразийского союза, который расположен в 

столице Белоруссии, городе Минске. 

Помимо новых правил в рамках ЕАЭС Казахстан на национальном 

уровне также начал масштабные преобразования, связанные с реформой 

судебной системы и достижением целей по реализации пяти 

институциональных реформ в рамках масштабного Плана нации, 

предложенного Нурсултаном Назарбаевым.  

Напомним, что пять основополагающих президентских реформ 

включают в себя: формирование современного государственного аппарата, 

обеспечение верховенства закона, индустриализацию и экономический рост, 

создание нации единого будущего и транспарентного подотчетного 

государства [1]. 

В рамках реализации принципа верховенства права предполагается ряд 

масштабных реформ, в частности оптимизация инстанций судебной системы 

для упрощения доступа граждан к правосудию. Планируется переход от 

пятиступенчатой системы правосудия (первая, апелляционная, кассационная, 

надзорная, повторная надзорная) к трехуровневой (первая, апелляционная, 

кассационная). 

Ужесточаются квалификационные требования и механизмы отбора на 

судейские должности. Вводится обязательная норма – 5 лет стажа участия в 

судебных процессах.  

Планируется внедрение аудиовидеофиксации всех судебных процессов 

в обязательном порядке. Судья не должен иметь возможностей для 

приостановки записи или редактирования материалов аудиовидеофиксации.  

Произойдет расширение области применения суда присяжных.  

В Астане будет создан международный арбитражный центр AIFC на 

примере опыта города Дубаи. Произойдет сокращение участия прокурора в 



  

суде по гражданско-правовым спорам для упрощения судебных процедур и 

ускорения судебного процесса. 

С 1 января 2016 года будет создана местная полицейская служба, 

подотчетная местным исполнительным органам и местному сообществу. В 

компетенции местной полицейской службы входят: вопросы охраны 

общественного порядка, противодействия бытовой преступности, дорожно-

патрульная служба, «нулевая» терпимость к мелким правонарушениям. 

Сотрудники дорожно-патрульной полиции будут обеспечены 

видеорегистраторами, которые будут фиксировать все, что сотрудник 

полиции делает в течение патрульной смены [4]. 

Масштабные реформы в правовой сфере, которые провозгласил 

Казахстан, стали своего рода уникальными, в том числе, в рамках 

Евразийского экономического союза. Более того они не противоречат 

практике других стран ЕАЭС и гармонизируют общее законодательное 

пространство.  

В частности, одним из механизмов унификации правовых норм в рамках 

Евразийского экономического союза является эффективная работа Суда 

Евразийского экономического союза. 

Отметим, что в соответствии со статьей 19 «Суд союза» договора о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, суд является 

постоянно действующим судебным органом ЕАЭС. 

Статус, состав, компетенция, порядок функционирования и 

формирования Суда ЕАЭС определяются статутом Суда Евразийского 

экономического союза. Напомним, что Суд, как и сам ЕАЭС начал свою 

деятельность с 1 января 2015 года. 

Основной его целью, исходя из ранее звучавших заявлений, является 

обеспечение единообразного применения государствами-членами и органами 

Евразийского экономического союза международных договоров с третьими 

сторонами и решение возникающих споров в рамках самого ЕАЭС. 

В частности, в течение того времени, что суд функционирует 

неоднократно возникали вопросы внутри самого Евразийского 

экономического союза, связанные с внутренними процессами. Например, 

Национальная палата предпринимателей Казахстана в июле 2015 года 

сообщила о том, что она готова отстаивать права казахстанских 

предпринимателей в рамках суда ЕАЭС. Проблема заключалась в сложностях, 

связанных с перевозкой грузов через территорию России и НПП призвала 

вернуться к нормам Конвенции МДП (TIR) и обеспечить свободный доступ 



  

грузов. Представители Федеральной таможенной службы России 

препятствуют казахстанским перевозчикам, отказываясь признавать их права, 

продекларированные Таможенной конвенцией о международной перевозке 

грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года), было 

отмечено в сообщении НПП. 

Таким образом, этот прецедент продемонстрировал, что страны ЕАЭС 

готовы к совместному решению возникающих проблем в цивилизованной 

форме, в том числе путем обращения в суд Евразийского экономического 

союза.  

Стоит отметить, что в состав суда входят по два судьи от каждого 

государства-члена ЕАЭС.  Они избираются сроком на девять лет. В Статуте 

суда ЕАЭС особо оговаривается, что работающие в рамках союзного договора 

судьи должны обладать высокими моральными качествами, являться 

специалистами высокой квалификации в области международного и 

внутригосударственного права, а также соответствовать требованиям, 

предъявляемым к судьям высших судебных органов государств-членов. 

Судьи назначаются на должности Высшим Евразийским экономическим 

советом по представлению государств-членов. Судья при вступлении в 

должность приносит присягу. Судьи при отправлении правосудия равны и 

обладают одинаковым статусом. Они не могут представлять интересы 

государственных или межгосударственных органов и организаций, 

коммерческих структур, политических партий и движений, а также 

территорий, наций, народностей, социальных и религиозных групп и 

отдельных лиц. 

Следовательно, исключается любое давление на суд и его предвзятость 

по отношению к тем или иным сторонам, участвующим в разрешении 

возникшего спора. 

Важно и то, что равный состав судей от каждой страны участницы 

ЕАЭС не позволяет устанавливать диктат только одного государства над 

остальными членами союза при принятии решения судом ЕАЭС. 

Состав и функциональные обязанности членов Евразийского 

экономического суда выглядит следующим образом. Руководство 

деятельностью суда осуществляет его председатель, который имеет 

заместителя. Председатель суда и его заместитель избираются на должности 

из состава суда судьями в соответствии с регламентом и утверждаются 

Высшим Евразийским экономическим советом. Председатель суда и его 

заместитель не могут являться гражданами одного и того же государства-



  

члена, чтобы избежать необоснованных решений впоследствии. Председатель 

суда и его заместитель осуществляют свои полномочия в течение трех лет. 

В настоящий момент, согласно Статуту о суде Евразийского 

экономического союза, суд рассматривает споры, возникающие по вопросам 

реализации договора, международных договоров в рамках Союза и решений 

органов Союза: 

1) по заявлению государства-члена о соответствии международного 

договора в рамках Союза или его отдельных положений Договору; о 

соблюдении другим государством-членом договора, международных 

договоров в рамках союза и решений органов Союза, а также отдельных 

положений, указанных международных договоров и решений; о соответствии 

решения Комиссии или его отдельных положений Договору, международным 

договорам в рамках Союза и (или) решениям органов Союза; об оспаривании 

действия (бездействия) Комиссии; 

2) по заявлению хозяйствующего субъекта: о соответствии решения 

Комиссии или его отдельных положений, непосредственно затрагивающих 

права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, Договору и (или) 

международным договорам в рамках Союза, если такое решение или его 

отдельные положения повлекли нарушение предоставленных Договором и 

(или) международными договорами в рамках Союза прав и законных 

интересов хозяйствующего субъекта; об оспаривании действия (бездействия) 

Комиссии, непосредственно затрагивающего права и законные интересы 

хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, если такое действие (бездействие) повлекло 

нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами 

в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта. Под 

хозяйствующим субъектом понимается юридическое лицо, 

зарегистрированное в соответствии с законодательством государства-члена 

или третьего государства, либо физическое лицо, зарегистрированное в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством государства-члена или третьего государства. 

Государства-члены могут отнести к компетенции суда иные споры, 

разрешение которых прямо предусмотрено Договором, международными 

договорами в рамках Союза, международными договорами Союза с третьей 

стороной или иными международными договорами между государствами-

членами. 



  

Вопрос о наличии компетенции суда по разрешению спора разрешается 

судом. Суд при определении того, обладает ли он компетенцией 

рассматривать спор, руководствуется Договором, международными 

договорами в рамках Союза и международными договорами Союза с третьей 

стороной. При этом, к компетенции суда не входит наделение органов Союза 

дополнительной компетенцией помимо той, которая прямо предусмотрена 

Договором и (или) международными договорами в рамках Союза. 

Спор не принимается к рассмотрению судом без предварительного 

обращения заявителя к государству-члену или Комиссии для урегулирования 

вопроса в досудебном порядке путем консультаций, переговоров или иными 

способами, предусмотренными Договором и международными договорами в 

рамках Союза, за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором. 

Если государство-член или Комиссия в течение трех месяцев со дня 

поступления к ним обращения заявителя не приняли мер по урегулированию 

вопроса в досудебном порядке, заявление о рассмотрении спора может быть 

направлено в Суд. 

По взаимному согласию сторон спора спор может быть передан на 

рассмотрение Суда до истечения указанного срока. 

Суд по заявлению государства-члена или органа Союза осуществляет 

разъяснение положений Договора, международных договоров в рамках Союза 

и решений органов Союза, а также по заявлению сотрудников и должностных 

лиц органов Союза и суда положений Договора, международных договоров в 

рамках Союза и решений органов Союза, связанных с трудовыми 

правоотношениями (далее - разъяснение). 

Осуществление судом разъяснения означает предоставление 

консультативного заключения и не лишает государства-члены права на 

совместное толкование ими международных договоров. 

Суд осуществляет разъяснение положений международного договора 

Союза с третьей стороной, если это предусмотрено таким международным 

договором. 

В Статуте особо оговаривается, что суд при осуществлении правосудия 

применяет: 

1) общепризнанные принципы и нормы международного права; 

2) Договор, международные договоры в рамках Союза и иные 

международные договоры, участниками которых являются государства, - 

стороны спора; 

3) решения и распоряжения органов Союза; 



  

4) международный обычай как доказательство всеобщей практики, 

признанной в качестве правовой нормы. 

Положения Договора, международных договоров в рамках Союза и 

международных договоров Союза с третьей стороной, касающиеся 

разрешения споров, разъяснения и толкования, применяются в части, не 

противоречащей Статуту. 

Суд осуществляет судопроизводство на основе следующих принципов: 

- независимость судей; 

- гласность разбирательства; 

- публичность; 

- равенство сторон спора; 

- состязательность; 

- коллегиальность. 

Таким образом, Казахстан как частью Евразийского экономического 

союза и самостоятельный субъект международного права в новых 

быстроменяющихся условиях ищет современные способы реформирования 

своей судебной системы. Частью этих реформ являются принятые 

республикой обязательства, в рамках выполнения договора о ЕАЭС. 

Безусловно, одним из определяющих элементов этих преобразований является 

справедливое и эффективное функционирование суда Евразийского 

экономического союза. Помимо прочего успешная работа судебных органов 

ЕАЭС станет хорошим фундаментом для реализации правовых реформ в 

рамках общенационального плана «100 шагов», который призван приблизить 

Казахстан к лучшим мировым стандартам и практикам, в том числе и системе 

судопроизводства. Актуальность создания суда Евразийского экономического 

союза многократно возрастает в условиях роста мировой напряженности и 

кризисных явлений, когда лишь общими усилиями можно достигнуть 

решения проблем не только локального, но и глобального характера. В связи с 

этим участие РК в работе суда ЕАЭС открывает новые возможности для 

казахстанских юристов совершенствовать свои знания и навыки.    

__________________________________________ 
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ОБ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

 

 Учреждения, в которых исполняется наказание в виде лишения 

свободы, представляют собой самое простое и экономичное средство 

нейтрализации личности с антисоциальной установкой, без лишения 

последнего жизни.  В то же время, существование подобных институтов суть 

констатация факта неспособности социума к решению проблем преступности 

иным путем. Какие бы усилия по гуманизации уголовно-исполнительной 

системы не предпринимались, репрессивная суть института лишения свободы 

остается неизменной. Бесконечные рассуждения на тему «преступность 

неискоренима, а перевоспитание осужденного невозможно», есть лишь 

отражение незрелости социума в гражданско-правовом смысле. 

Акцентируя внимание на социальном «качестве» этого наказания, мы 

должны отметить, что самой природе лишения свободы присуще 

противоречие, поскольку:  

-  желая максимально приспособить человека к жизни в нормальных 

условиях общества, его в то же время вынуждены изолировать от общества; 

- желая искоренить в сознании преступника вредные представления и 

привычки, его, однако помещают в среду, где отрицательное влияние в этом 

плане наиболее вредно; 

- способность человека к активной полезной деятельности необходима 

для окончательного отрыва от преступного образа жизни, между тем, лишение 

свободы лишает человека значительной части самостоятельности. 

На данном этапе общественного развития наличие мест лишения 

свободы есть необходимое зло и это очевидно. Отсюда, по нашему мнению, 

вытекает одна из задач (если не главная) уголовно-исполнительной системы – 

уменьшить, насколько это возможно, влияние этого зла, то есть последствий 

исполнения наказания в виде лишения свободы, на личность осужденного.  

В деятельности сотрудников учреждения, в процессе исправления, 

особое место занимает проведение индивидуальной воспитательной работы с 

осужденными, включающее глубокое и всестороннее изучение личности, 

оценку ее изменения на различных этапах отбывания наказания и на этой 



  

основе дифференцированное и индивидуализированное применение средств 

поощрения и взыскания. 

Характеризовать личность осужденного – означает исследование и 

определение типологически криминогенно значимых качеств объекта. 

Оценивая личность осужденного, необходимо владеть качественной 

информацией о контингенте, их социально-демографических, уголовно-

правовых и других характеристиках. В свою очередь, как верно замечено, 

«индивидуализация наказания требует раздельного содержания мужчин, 

женщин, несовершеннолетних, особо опасных рецидивистов, впервые 

осужденных к лишению свободы» [1, с.134]. 

На наш взгляд, закон ограничивается этим принципом, не 

конкретизируя его далее, по крайней мере, в одном пункте. Речь идет о 

правовом положении осужденных женского пола, в отношении которых 

сложился определенный правовой вакуум в вопросах исполнения наказания в 

виде лишения свободы. 

Международное сообщество считает необходимым обеспечить в 

законодательстве и в практике всеобщее признание принципа равенства 

между мужчинами и женщинами. По нашему мнению, это положение 

касается общечеловеческих прав. В процессе же исполнения наказания в виде 

лишения свободы возникают проблемы, связанные со специфичностью 

осужденных женского пола. Как отмечают многие правоведы, для 

осужденных женщин законодатель не создает каких-то особых условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы, а они пользуются теми же 

правами и несут те же обязанности, что и осужденные мужчины, в силу ряда 

причин. Обычно женщины составляют малый процент специального 

контингента, и, поскольку, преобладающее большинство осужденных к 

лишению свободы являются представителями мужского пола, закон 

составляется с расчетом на них. Все учреждения созданы по стандартному 

типу. По условиям и порядку отбывания наказания, по условиям содержания, 

по методам воздействия учреждения для женщин практически ничем не 

отличаются от подобных мужских учреждений. 

Анализ правового обеспечения положения осужденных женского пола, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, выявил следующие факты. В 

отношении содержания женщин, осужденных к лишению свободы, в 

Уголовно-исполнительном кодексе Республики Казахстан закреплен ряд мер 

для защиты и усиления особого статуса беременных женщин и кормящих 

матерей. Таким образом, законодатель сделал исключение только для 



  

женщин, находящихся в стадии исполнения репродуктивных функций. 

Остальная часть осужденных женского пола практически приравнена к 

осужденным мужского пола. Если женщина на момент вынесения приговора 

беременна либо имеет малолетних детей (статья 74 УК Республики 

Казахстан), то суд может отсрочить отбывание наказания. В отношении 

женщин забеременевших и родивших в исправительном учреждении такой 

механизм не работает. Но положение таких осужденных отличается от других, 

не находящихся в репродуктивной стадии. Таким образом, если следовать 

логике законодателя, индивидуализация наказания по половому признаку 

осуществляется только по одному критерию – находится в репродуктивной 

стадии, либо не находится. Во всех остальных случаях права и обязанности 

осужденных женского и мужского пола равны, единственная уступка 

законодателя для осужденных женского пола – в качестве меры взыскания – 

перевод осужденных женщин в помещение камерного типа осуществляется на 

срок до трех месяцев, то есть вдвое меньше, чем для мужчин. Мы намеренно 

не затрагиваем проблемы пожизненного лишения свободы и условий 

отбывания наказания в исправительных учреждениях особого режима, так 

как, на наш взгляд, выявленные казусы в рамках тематики достаточны. 

Поэтому мы согласны с мнением о том, что в силу 

психофизиологических особенностей женщин исполнение наказания в виде 

лишения свободы для этой категории осужденных нуждается в комплексной 

реформе системы отбывания ими наказания, направленного на повышение 

эффективности воспитательного процесса, сохранения здоровья женщин и их 

детей, обеспечения успешной адаптации женщин после освобождения [2, 

с.221]. Как верно замечено, «проблемы предупреждения преступности 

женщин должны решаться в русле борьбы с преступностью в целом. 

Обязательной предпосылкой усиленности специальных мер (программ) по 

предупреждению преступности женщин является достижение качественного 

состояния нашего общества» [3, с.355]. 

По нашему мнению, то, что исключение сделано только в отношении 

репродуктивной способности женщин, лишь усугубляет положение. Во-

первых, общество показывает, что женщину отличает от мужчины только 

возможность материнства. Во-вторых, определенная категория женщин-

осужденных используют любую возможность забеременеть, только для того, 

чтобы облегчить условия отбывания наказания. И тот и другой фактор чреват 

серьезными последствиями и свидетельствует о низком уровне нравственной 



  

культуры. В первую очередь, именно в том аспекте, за который женщина 

выделяется законодателем. 

Дети не должны рождаться в тюрьме – это общечеловеческая аксиома. С 

момента зачатия на человека влияет окружающая его среда. Он подвергается 

не только физическим и химическим воздействиям, но и психологическим 

влияниям. Не случайно практически у всех народов существуют обычаи 

ограждать беременных женщин от негатива. 

Места заключения редко имеют возможность предоставлять женщинам 

особые виды медицинского обслуживания, что сказывается на их 

физиологическом и психологическом состоянии. Воспитательная работа с 

осужденными женщинами имеет свои нюансы и отличается определенной 

сложностью именно в силу особенностей психоэмоциональной сферы 

женщин, находящихся в изоляции. 

Обобщая все вышесказанное, считаем, что в силу этих и других 

факторов, достойных отдельного исследования, законодательство необходимо 

привести в соответствие с международными стандартами. Согласно статьи 4 

Конституции Республики Казахстан, международные документы, 

ратифицированные Республикой, имеют приоритет перед ее законами и 

применяются непосредственно, кроме случаев, когда из международного 

договора следует, что для его применения требуется издание закона [4, с.5]. 

В 1998 году Казахстан присоединился к Конвенции ООН о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин [5, с.121]. Исходя из этого, в 

последние годы активизировалась имплементация основных положений 

международно-правовых актов в области защиты прав женщин в 

национальное законодательство. 

Следовательно, для эффективности исполнения процесса исправления, 

по нашему мнению, наиболее важны психофизиологические аспекты 

личности осужденного. Другие аспекты классификации осужденных: пол, 

возраст, форма вины, факт отбывания ранее отбывания наказания в виде 

лишения свободы, тяжесть совершенного преступления, принадлежность к 

определенной социальной группе, состояние здоровья и т.д. вторичны и 

имеют значение при дальнейшей конкретизации методов воспитательного 

воздействия. Тогда как психофизиологические особенности личности 

осужденного имеют значение для выбора метода и последующего его 

использования в процессе исправления. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРАВА И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ 

ТРАДИЦИИ 

 
Процессы глобализации, которые происходят в современном мире, 

коснулись практически всех сфер жизнедеятельности государств, включая 

правовую сферу. И такое влияние неизбежно, правовые системы государств 

не могут развиваться изолированно.  

В этой связи актуальным становится вопрос о степени влияния 

глобализации на национальное право и перспективах его дальнейшего 

развития в современных условиях.  

Что касается в целом развития национального права, то здесь можно 

выделить два основных направления. Первое. Право как главный регулятор 

общественных отношений играет ключевую роль в противодействии 

современным вызовам и угрозам национальных интересов и безопасности 

государства. В этом отношении имеет место тенденция усиления прикладной 

роли национального права, выражающаяся в принятии законов под 

конкретную задачу либо угрозу. 

Второе. Очевидной тенденцией развития национального права является 

его интеграция. Данная тенденция нашла выражение в формировании в 

системе права интегрированных отраслей права нового поколения, что 

приводит к наполнению национального законодательства нормами 

международного права. К глобальным отраслям права нового поколения 

ученые относят: 

1) уже сформировавшиеся отрасли права (экологическое, 

информационное право, право прав человека (гуманитарное право) и др.);  

2) интенсивно формирующиеся отрасли права (право мира, право 

безопасности, миграционное право и др.). Эта группа отраслей права нового 



  

поколения находится еще на стадии признания, их нормативная база не 

достигла необходимого уровня систематизации;  

3) обозначившие общие контуры своего развития и тяготеющие к 

дальнейшей универсализации отрасли права (например, экономическое право, 

социальное право).  

Новое поколение отраслей права формируется как ответ возникающим 

вызовам и угрозам устойчивому развитию государства. Их нормы направлены 

на защиту как традиционных субъектов публичного права, так и всего 

человечества и будущих поколений в перспективе. Главное предназначение 

этих отраслей права видится в обслуживании новых и модифицированных 

функций государства (информационная, экологическая, миграционная и др.), 

что обусловлено непрерывно развивающейся системой права в связи с 

происходящими процессами глобализации, возрастанием новых угроз и 

вызовов национальным интересам.  

Вывод: следует признать наличие обозначенной тенденции в развитии 

национального права, повышающей его эффективность как инструмента 

противодействия современным вызовам и угрозам национальной 

безопасности государства.  

Уголовное и уголовно-процессуальное право Республики Казахстан 

также попало под влияние глобализации. Как следствие, одна из современных 

тенденций развития указанных отраслей права, проявляется во 

взаимопроникновении континентальной правовой системы и системы общего 

права. И эти процессы в целом позитивны.  

Международно-правовое сотрудничество государств положительным 

образом влияет на борьбу с терроризмом и экстремизмом, транснациональной 

организованной преступностью и иными преступлениями международного 

характера, которые с каждым годом все больше приобретают характер 

глобальной угрозы всему человечеству, поскольку давно вышли за пределы 

национальных государств.  

Кроме того, в уголовном праве Казахстана следствием глобализации 

стало отнесение нормативных постановлений Верховного суда к 

действующему праву (источник права). Налицо также тенденция усиления 

влияния на национальное уголовное право норм и принципов 

международного права, что приводит к расширению сферы общественных 

отношений, подпадающих под регулирование международного права. 

Пересмотрены отдельные фундаментальные вопросы уголовного права. В 

частности, связанные с пределами действия уголовного законодательства в 



  

пространстве и по кругу лиц. С введением в УК Республики Казахстан 2014 

года уголовной ответственности граждан Республики Казахстан за участие в 

иностранных вооруженных конфликтах при отсутствии признаков 

наемничества (статья 172 УК Республики Казахахстан), был пересмотрен 

принцип действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших 

уголовное правонарушение за пределами Республики Казахстан, 

регламентированный статьей 8 УК Республики Казахстан.  

В уголовный закон введена новая правовая категория – уголовное 

правонарушение, включающее в себя уголовные проступки и преступления. 

Подобная классификация принята в уголовном законодательстве государств с 

романо-германской правовой системой. Пересмотрены также сроки давности 

в отношении ряда преступлений: коррупционных, террористических, 

экстремистских, против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 

пытки и прочие нововведения. 

Становится очевидным, что влияние глобализации на национальное 

право неизбежно, каждая национальная правовая система оказывается 

связанной с другими, идет их интенсивное взаимодействие. Процесс 

глобализации уже не остановить, он будет длительным и непростым, и не 

следует сводить его к простой стандартизации национального права 

различных государств. Нужно идти на более высокий уровень интеграции и 

гармонизации законодательства. 

Все сказанное выше обязывает вынести на повестку дня главный вопрос: 

каковы дальнейшие перспективы развития национального уголовного права в 

условиях глобализации?  

В целом следует отметить, что в мировом пространстве в настоящее 

время наблюдается тенденция сближения англосаксонской системы права с 

романо-германской. Это вызвано, с одной стороны, влиянием глобализации на 

развитие права в разных странах; с другой - объективно схожими в разных 

странах процессами детерминации преступности, требующими 

универсальных ответов на криминальные вызовы.  

Однако следует учитывать, и это отмечается многими исследователями, 

что эти две модели не всегда совместимы, и элементы одной правовой 

системы плохо согласуются с элементами другой системы. В такой ситуации 

нельзя прибегать к простому копированию правовых институтов, рецессии 

уголовно-правовых норм, без учета их эффективности в условиях правовой 

системы государства. Это представляется не столь неэффективным путем 

развития.  



  

Здесь автор полностью поддерживает мнение профессора Н.А. Исаева о 

том, что международное правовое сотрудничество должно играть 

положительную роль в борьбе с международной преступностью, прежде всего 

организованной, причем речь идет о заимствовании доктринальных основ, а 

не простой имплементации отдельных правовых норм и изменениях 

законодательной части в ущерб доктринальной [1, с.518], что в определенной 

мере наблюдалось при принятии новых УПК и УК Республики Казахстан 2014 

года. Отдельные правовые нормы могут просто не вписаться в действующую 

правовую материю либо не принесут ожидаемого эффекта. 

Более приемлемый путь развития уголовного права видится в 

дальнейшей унификации, которой данная отрасль права подвержена в 

большей степени. Введение в уголовное законодательство норм и правил, 

установленных международными договорами, позволит выработать единые 

подходы к противодействию преступности. При этом, несомненно, 

национальные интересы и правовые традиции государства должны 

сохраняться.  

Таким образом, совершенствовать национальное уголовное 

законодательство необходимо только после глубокой научной проработки 

законодательных нововведений и накопленного опыта правоприменения. При 

этом развитие правовой системы государства и права должно основываться на 

исторически сложившихся традициях государства, учитывать особенности 

правовой системы, уровень правовой культуры и правосознания граждан.  

Также важным направлением совершенствования уголовного 

законодательства видится его дальнейшая гармонизация во всех сферах, в том 

числе устранение имеющихся законодательных противоречий. Как верно 

подметила Т.Л. Баталова, отсутствие унификации законодательства об 

образовании приводит к тому, что частично законодательство одной страны 

Союза не соответствует законодательству другой страны, но оба государства 

требуют неукоснительного соблюдения норм национального, независимо от 

места нахождения организации образования. Такие противоречия в сфере 

нормативного регулирования образования в России и Казахстане не 

позволяют эффективно организовать образовательный процесс в вузах обоих 

государств [2, с.504].  

В целях выявления правовых норм, требующих гармонизации, нужно 

проводить мониторинг национального законодательства. Кроме оценки 

полученной информации он должен включать в себя прогноз дальнейшего 

развития и практики применения законодательства. 



  

Такие пути совершенствования национального уголовного 

законодательства в условиях глобализации видятся в ближайшей перспективе.  

__________________________________________ 
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ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Вопросы о понимании административного процесса, об 

административно-процессуальном праве на протяжении десятков лет 

остаются дискуссионными. Авторы научных публикаций высказывают 

противоречивые мнения о содержании административного процесса, его 

участниках, целях, формулируя различные, подчас спорные определения 

этому виду деятельности. Попытки ученых-административистов, юристов-

практиков определить понятие «административный процесс», его структуру, 

обосновать его сущность и юридическую значимость, отграничить 

административный   процесс от других видов процессуальной деятельности 

пока к однозначному решению как в теории административно-

процессуального права, так и в административно-процессуальном 

законодательстве не привели.  

Административно-процессуальной проблематике посвятили свои 

научные исследования Ю.А. Тихомиров, Д.Н. Бахрах, Ю.Н. Старилов, В.Д. 

Сорокин, И.В. Панова, М.Я. Масленников, М.С. Студеникина, И.В. Панова и 

другие.  Однако, несмотря на проявляемый к данной тематике интерес, 

учеными до сих пор не выработано единого мнения о содержании и 

соотношении исходных административно-процессуальных категорий: 

«процесс», «судопроизводство», «юстиция», «юрисдикция». Подтверждением 

тому служит встречающееся в научной и учебной литературе 

противопоставление «управленческой» и «юрисдикционной» концепций 

административного процесса.  



  

Управленческая концепция нашла свое выражение в середине 60-х 

годов ХХ века. Основоположник этой концепции В.Д. Сорокин отстаивает ее 

и в XXI веке. Согласно этой концепции, административный процесс: 

1) имеет ярко выраженную управленчески-правовую природу; 

2) представляет собой юридическую форму выражения исполнительной 

власти государства; 

3) осуществляется в основном органами этой ветви государственной 

власти;  

4) является юридической деятельностью; 

5) основан на специальных административных нормах; 

6) создает административно-процессуальные отношения, возникающие 

в ходе производства определенных процедур по правовому разрешению 

индивидуально-конкретных дел в сфере публичного управления [1, с.28-34].  

Позднее административный процесс стали рассматривать в широком 

смысле (например, Г.И. Петров), понимая его как процесс исполнительной и 

распорядительной деятельности органов государственного управления. В.М. 

Манохин считал, что административный процесс – не только деятельность 

государственных органов по разрешению индивидуальных дел в сфере 

государственного управления, но это, прежде всего, порядок реализации 

административно-правовых норм [2, с.44-45]. 

По мнению ряда ученых, особенностью административного процесса 

является то, что он реализует не только юрисдикционную деятельность, т.е. 

деятельность по рассмотрению споров и применению принудительных мер, но 

и деятельность, так сказать, положительного характера. В рамках 

управленческой концепции, административный процесс – это всякая 

исполнительно-распорядительная деятельность, осуществляемая на основе 

определенных процессуальных правил. Посредством административного   

процесса реализуются все материальные нормы административного права. 

Такое понимание административного процесса отличается от представления о 

нем приверженцев юрисдикционной концепции, которая сформировалась у 

российских ученых примерно в те же годы. Она основывалась на 

традиционных общеправовых представлениях о сущности и структуре 

процесса, выработанных в ходе научной работы над проблемами 

гражданского и уголовного процесса.                     

Административный процесс определяли как деятельность по 

разрешению споров, вытекающих из административно-правовых отношений 

(В.С. Тадевосян). Считали, что эта деятельность включает в себя и 



  

применение мер принуждения (Н.Г. Салищева). Вслед за этим мнением, 

утверждали (О.В. Иванов), что процесс – это специальная деятельность, 

имеющая целью в установленном законом порядке добиться принудительного 

осуществления норм материального права по властной их реализации, по 

применению мер принуждения, являющихся санкциями за неисполнение норм 

материального права. Сторонники юрисдикционной концепции существенно 

суживали границы административного процесса и к процессуальным нормам 

относили лишь те административно-правовые нормы, которые определяли 

процедуру рассмотрения административных споров, принятия по ним 

решений и применение мер административного принуждения. 

Нельзя утверждать, однако, что сегодня существует реальное научное 

противоборство сторонников обеих концепций. Жизнь внесла свои 

коррективы, потребовала правовой регламентации новых общественных 

отношений. Объем нормативного материала и в том числе соответствующих 

административно-процессуальных норм, обеспечивающих реализацию 

законных прав и интересов граждан, их объединений, хозяйствующих 

субъектов, многократно увеличился.  

Сегодня, на наш взгляд, остается все меньше оснований отождествлять 

административный процесс лишь с юрисдикционной частью исполнительно-

распорядительной деятельностью. Основными предметами научных споров в 

части содержания административного процесса являются структура, перечень 

различных видов административных производств, их классификация, 

административно-процессуальная терминология. 

Немалый интерес в научном мире   вызвала позиция   профессора Ю.Н. 

Старилова, который предложил принципиально иной подход к определению 

административного процесса. Ученый поставил знак равенства между 

административным процессом и административной юстицией 

(административным судопроизводством). Он предложил посмотреть на 

административный процесс и административно-процессуальное право не с 

традиционных «правоохранительных» и «процедурных» точек зрения, а с 

позиций, позволяющих «разглядеть» судебную «правозащитную сущность» 

административного процесса в структуре юридического процесса и 

установить его значимость, специальное назначение в качестве 

процессуальной контрольной деятельности судебных органов. Иными 

словами, на институт административного процесса нужно посмотреть как на 

административное судопроизводство (административную юстицию) [3, с.6].  



  

Такой подход к пониманию административного процесса также не 

вызвал всеобщего признания. С точки зрения П.И. Кононова, например, 

административный процесс и административное судопроизводство нельзя 

отождествлять, поскольку они являются разноуровневыми и, несмотря на то, 

что связаны между собой, обозначают разные виды правоприменительной 

деятельности и юридического процесса [4, с.108]. Главными аргументами 

против позиции тождественности названных понятий автор назвал 

субъектный состав соответствующих видов деятельности, а также 

вторичность рассмотрения судами дел, возникших из материальных 

административных правоотношений, окончательное или промежуточное 

решение по которым было принято компетентными административно-

публичными органами. Такие дела поступают в суд уже после возбуждения их 

соответствующими административно-публичными органами. После 

поступления такого дела в суд последний возбуждает новое дело, но отнюдь 

не административное, а возникшее из административных правоотношений, 

сложившихся между административно-публичным органом, с одной стороны, 

и физическим лицом или организацией – с другой, и полностью или частично 

рассмотренное в административном порядке. Именно это дело разрешает суд, 

но не первичное административное. Суд в рамках административного 

судопроизводства лишь дает юридическую оценку этим отношениям и 

принимает соответствующее решение. 

П.И. Кононов определяет административное судопроизводство как 

властную правоприменительную деятельность судов по рассмотрению 

возбужденных ими дел, возникших на основе и в связи с первичным 

разрешением административно-публичными органами текущих 

административных дел [4, с.109].   

Таким образом, если проанализировать содержание опубликованных в 

последние пятнадцать лет научных работ, посвященных данной 

проблематике, то мы увидим в них разнообразие подходов к пониманию 

содержания, соотношения, взаимосвязей и различий административного дела, 

административной процедуры, административного производства, 

административного процесса, административного судопроизводства, 

административно-деликтной, административно-процедурной деятельности. 

Спорных вопросов по административно-правовой тематике остается немало, в 

том числе и потому, что об одних и тех же правовых явлениях ученые иногда 

говорят на «разных языках». 



  

И последнее. В начале 2015 года вступил в силу Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации. Автор статьи 

надеется, что нормы этого закона и судебная практика их применения станут 

основой для разрешения некоторых научных споров. 
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ИНСТИТУТ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В современном мире все более явно прослеживается влияние 

особенностей структуры организации государственной власти на основные 

направления общественной жизни. В эпоху постмодерна (с его релятивизмом 

идей, ценностей, принципов и т.д.) степень «открытости» общества в 

значительной степени обуславливает направленность развития культуры, 

права, политики, экономики. Очевидно, что более открытое общественное 

устройство испытывает большее культурное и политическое влияние со 

стороны других государств, чем общество, где подобное влияние 

ограничивается политикой государственной власти. При этом сама 

открытость (или наоборот – закрытость) общественного устройства во многом 

зависят от особенностей формы правления, формы территориального 

устройства и политического режима, действующих в конкретном государстве. 

Актуальность исследований формы правления современного государства 

обусловлена необходимостью выявления существенных признаков названного 

элемента, позволяющих наиболее полно охарактеризовать феномен 

государства.  Цель настоящей работы - дать характеристику формы правления 

через анализ внутренней структуры института верховной власти в 



  

государстве. Именно особенности организации верховной власти в 

государстве наиболее полно характеризуют форму правления, однако 

большинство исследований уделяет внимание внешней стороне такой 

организации – верховная власть анализируется в системе органов 

государственной власти. По нашему мнению, не менее важным аспектом 

исследования института верховной власти в государстве является анализ (в 

тех случаях, где это возможно) внутренней структуры этого феномена. 

Очевидной трудностью для проведения такого анализа является то 

обстоятельство, что в абсолютном большинстве государств верховная власть 

представлена одним лицом – монархом, президентом. Это ставит перед нами 

задачи проанализировать исторические формы государства, использовавшие 

поликоллегиальные модели организации верховной власти, а также 

исследовать теоретическую возможность поликоллегиальной организации 

власти в современных монархиях и республиках. 

Традиционным критерием классификации формы правления считается 

число правящих лиц. Подобная классификация отмечена еще Геродотом: в 

рассказе о споре между Отаном, Мегабизом и Дарием историк размышляет о 

том, какую форму правления следует установить в Персии после убийства 

Лже-Смердиса [1, с.164-166]. При этом приводится деление форм государства 

на монархии (власть одного), аристократии (власть многих) и демократии или 

республики (власть всех). Однако значимость подобной классификации 

подвергалась сомнению уже в античную эпоху. Среди критиков можно 

назвать древнегреческих философов Платона и Аристотеля. Платон выдвигал 

в качестве генерального критерия формы правления наличие или отсутствие у 

носителей государственной власти определенных личных добродетелей – 

мудрости, мужества, умеренности. Аристотель определял главным критерием 

направленность интереса правителей: в правильных формах государства 

интерес правителей подчинен интересу государства, и, наоборот, если личный 

интерес преобладает, то необходимо говорить о неправильной форме [2, с.55]. 

Несмотря на всю критику геродотовского подхода, предложенный критерий 

классификации применяется и в современной теории государства: как 

известно, форма правления подразделяется на два типа – монархии и 

республики (промежуточное звено – аристократия – было исключено из 

классификации).  

Как представляется, на современном этапе общественного развития 

подобный подход не позволяет давать содержательную характеристику 



  

формам правления конкретных государств. Так, в содержательном плане 

трудно увидеть различия по форме правления между современными 

ограниченными монархиями и парламентскими республиками. Как 

представляется, при характеристике формы правления необходимо в первую 

очередь анализировать функционирование и построение структур, 

обладающих реальной государственной властью. С позиций такого подхода 

институт монархической власти не является главным мерилом характеристики 

формы правления. В ограниченной монархии фигура монарха приобретает 

характер символа (в ряду других символов), способствующему 

формированию единой политической, правовой и культурной идентичности 

народа. Участие монарха в принятии властных решений носит номинальный, 

чисто символический характер, в то время как реальная власть 

осуществляется парламентом государства, что позволяет говорить о 

содержательном тождестве формы правления, представленной 

ограниченными монархиями и президентскими республиками.  

Помимо этого, необходимо отметить, что исследуемая классификация 

формы правления применима лишь к демократическим политическим 

режимам. Как отмечал Л.И. Спиридонов, «особенности устройства верховной 

власти тоталитарного государства не охватываются ни понятием монархии, ни 

понятием республики» [2, с.56]. По мнению Спиридонова, необходимо 

введение третьего вида формы правления – формы правления тоталитарного 

государства. Если продолжить мысль правоведа, то логично предположить, 

что главным критерием характеристики формы правления должен выступать 

политический режим. Как пишет Спиридонов, «политический режим как 

элемент формы государства обуславливает и остальные характеристики 

государственного устройства, в первую очередь влияя на форму правления» 

[2, с.54]. Иными словами, политический режим можно трактовать как 

критерий характеристики элементов формы государства – формы правления и 

формы территориального устройства, что позволяет поставить вопрос о 

правомерности выделения политического режима в качестве 

самостоятельного элемента формы государства. Как представляется, 

характеристика каждого элемента формы государства предполагает анализ 

критериев классификаций, характеризующих предмет исследования. Это 

позволяет сделать вывод о том, что политический режим выступает в качестве 

составной части содержания характеристики формы правления современного 

государства. 



  

Отдельного исследования заслуживает институт президентской власти в 

государствах с республиканской формой правления (в первую очередь, 

президентские республики). В современной теории государства классической 

президентской республикой считается США. В американском государстве 

институт президентства представлен одним лицом – президентом США, 

выполняющим функции главы государства. Подобный подход (президент 

государства – одно лицо), характерный для конструирования института 

верховной власти в современных президентских республиках, никогда не 

оспаривался и считается большинством теоретиков безальтернативным. 

Однако в мировой истории можно найти примеры, когда верховная власть в 

государстве представлена не одним, а множеством лиц. 

Исторически сложилось несколько практик коллективного 

осуществления верховной власти. В первую очередь, это институт 

соправительства в странах с монархической формой правления в условиях 

отсутствия закона о престолонаследии. Таковыми являются, например, 

раннефеодальная монархия в Западной Европе – назначение Генрихом II 

Английским своим соправителем «молодого короля» Генриха, своего сына 

или практики ранних Капетингов [3, с.125]. Аналогичные процессы 

наблюдались в Византийской империи, в которой порядок престолонаследия 

так и не был установлен до самого падения Константинополя и 

соправительство было инструментом стабилизации и легализации передачи 

верховной власти. Инструментом, впрочем, не всегда успешным и плохо 

заменявшим юридическую процедуру. Ярким примером этого может служить 

судьба императора Романа I Лакапина, пришедшего к власти в качестве 

соправителя юного Константина VII Багрянородного, оттеснившего своего 

молодого коллегу от власти, сделавшего соимператорами всех своих сыновей 

и, в итоге, павшего жертвой их заговора [4, p.475-476; 5, с.170; 6, с.418].  

Кроме того, было возможно разделение верховной власти между 

соправителями в чисто территориальном аспекте. Здесь мы сталкиваемся с 

особенностью разделения власти в доиндустриальном обществе, которая 

заключается в том, что разделение властей происходит не по отраслевому, а 

по территориальному признаку [7, с.49]. Примерами могут служить 

разделение Римской империи при Диоклетиане между двумя императорами, 

носившими титул Августа, или выделение областей в управление своим 

сыновьям уже упоминавшимся Генрихом II Английским.  



  

Наконец, возможным вариантом было разделение властей между 

соправителями, отражающее архаичные элементы власти. Таковой является, 

например, диархия спартанских царей, основанная, как предполагают 

современные авторы, или на этнической разнородности Лакедемонской 

общины, в которой Агиады представляли местный ахайский, а Еврипонтиды – 

пришлый дорийский элемент, или на дуалистичной экзогамной организации 

племени [8, с.230].  

Впрочем, вполне очевидным представляется то, что подобные практики 

отражают конкретно-исторические обстоятельства (неоформленное 

юридически престолонаследие, проблемы территориального управления или 

слияния общин) и вряд ли актуальны для организации власти на современном 

этапе. Однако у нас есть еще один чрезвычайно интересный исторический 

пример организации коллегиальной власти, который, на наш взгляд, вполне 

может оказаться актуальным и в современных условиях. Речь идет о 

консульской власти Древнего Рима.  

Цицерон в трактате «О государстве» словами Публий Корнелия 

Сципиона Эмилиана определяет роль консула как rector et gubernator rei 

publicae – «правитель и кормчий государства» [9, II, 51]. При этом, сразу 

следует оговориться, речь идет далеко не о любом консуле, а о своеобразном 

аристократическом идеале Цицерона, правителе, обладающем специфичным 

набором личных, нравственных и гражданских качеств, таких как мудрость, 

справедливость, воздержность, красноречие и даже знание права и сочинений 

греческих авторов [9, V, 1, 2]. Даже само регулярное употребление в 

отношении такого правителя единственного числа rector говорит о связи в 

глазах Цицерона консульской и монархической власти. Такую связь 

неоднократно отмечали исследователи, например, Р.Ю. Виппер, 

характеризовавший цицероновского rector rei publicae как «монархического 

президента» [10, c.111], нашедшего, по мнению Эдварда Майера, свое 

воплощение в «некоронованном царе» Гае Юлии Цезаре [11, s.165].  

Безусловно, монархический идеал влиял на взгляды Цицерона, что 

проявляется и в его апелляции к образу Гнея Помпея Великого, который стал 

консулом единолично, чтобы не становиться диктатором. При этом Цицерон 

характеризует Помпея как мужа, обладающего «можно сказать божественной 

мудростью», «исключительной доблестью», «стремящегося к справедливости, 

строгости, человеколюбию и добросовестности», «искушеннейшего в 

публичном праве, заветах предков и государственных делах» [12, с.21; с.22; 



  

с.70]. Этот набор качеств вполне характеризует представление Цицерона о 

консуле как rector rei publicae не столько как о продолжателе монархической 

власти и носителе imperium, сколько как о носителе определенного набора 

качеств, т.к. при определенных обстоятельствах Цицерон готов был признать 

роль rector rei publicae за частным человеком [9, II, 46].  

При этом, все же, следуя принципам предков, крайне желательным 

является то, чтобы такой носитель качеств обладал и государственной 

должностью, подкрепляющей его моральные и государственные качества 

авторитетом закона [13, с.159; 14, p.11]. Даже обращаясь к упомянутому выше 

примеру частного человека, берущего на себя государственные дела 

«поскольку при защите свобод граждан нет частных лиц», Цицерон выбрал 

пример Брута, то есть первого консула.  

Поскольку мы уже обращались к проблеме разделения властей, важно 

отметить, что власть не разделялась между двумя консулами ни 

пространственно, ни функционально, и была как бы царской (imperium) [9, III, 

8]. Проявлялась она в двух важнейших функциях для римского 

республиканского общества: военной в качестве верховных преторов (лат. 

praetores maximi, греч. στρατηγοὶ ὕπατοι) и судебной. При этом важной 

гарантией от злоупотребления властью была возможность для консула 

наложить вето на решение коллеги, а также право апеллировать на судебный 

приговор одного из консулов другому. Ярким примером такого 

противостояния двух консулов является приводимый у Дионисия 

Галикарнасского эпизод, когда Брут настаивал на казни Аквилиев, в доме 

которых происходили собрания заговорщиков, а его коллега Коллатин, дядя 

Аквилиев, пытался добиться смягчения приговора. Поскольку Коллатин не 

смог уговорить своего коллегу смягчить приговор, он распорядился своей 

волей освободить Аквилиев. Однако Брут тотчас наложил вето на 

распоряжение Коллатина, продиктованное родственными чувствами [15, с.8].  

Для возможности оперативного осуществления текущей деятельности 

консулы исполняли обязанности, сменяясь каждый месяц, однако эта смена 

никоим образом не уничтожала imperium, которым обладал второй консул. 

Для принятия важных решений консулу все равно требовалось согласие его 

коллеги. Дионисий Галикарнасский приводит пример, когда консул Аппий 

Клавдий Сабин вмешался в действия своего коллеги Тита Квинция 

Капитолина, внесшего закон в народное собрание и заблокировал принятие 

закона, хотя главным консулом в тот месяц был Квинций [15, с.43-44].  



  

Таким образом, на примере консульской власти в Древнем Риме мы 

видим последовательную реализацию довольно интересной модели, 

позволявшей создать систему сдержек и противовесов в рамках верховной 

власти без ее разделения как пространственного, так и функционального. На 

наш взгляд, такую модель можно назвать «олигоколлегиальной», то есть 

коллегией, формируемой малым (два-три человека) количеством участников, 

в противовес «поликоллегиальной», то есть коллегией, состоящей из 

значительного количества членов (десять и более человек). Примером второй 

модели могут быть коллегия 10 стратигов в Афинах, коллегия 30 тиранов, а 

также разнообразные городские коллегии в городах средневековой Италии. 

Во втором случае мы практически всегда видим ситуацию, при которой власть 

внутри коллегии быстро сосредотачивается в руках одного из участников, а 

остальные коллеги становятся только инструментом придания его решениям 

легальной формы. 

В олигоколлегиальном управлении необходимость взаимодействия и 

равные полномочия коллег, включая взаимное право вето, в сочетании с 

законными основаниями их власти и высокими требованиями, 

предъявляемыми к носителям этой власти, обеспечивали высокую 

эффективность и законность осуществления властных полномочий. 

Крушение консульской власти в Древнем Риме, вне всякого сомнения 

имело внешние по отношению к особенностям организации этой власти 

причины, прежде всего – резко изменившиеся пространственные и 

социальные характеристики Республики. В условиях относительной 

стабильности базовых характеристик государства олигоколлегиальная модель 

организации верховной власти становится интересным и заслуживающим 

внимания примером гарантий от злоупотреблений властью и тиранических 

устремлений ее носителей без нарушения единства верховной власти. 

Приведенный исторический экскурс позволяет говорить, что 

коллегиальность института верховной власти в мировой истории – явление 

достаточно распространенное, не воспринимающееся современниками 

ушедших эпох как нечто искусственное и временное. Однако современные 

государства практически не используют возможности коллегиальных моделей 

организации верховной власти. И если в отношении современных монархий 

отсутствие коллегиальности можно объяснить сформировавшейся и 

освященной веками исторической традицией конкретных обществ, то 

единоначальная форма правления президентских республик, напротив, 



  

объясняется, по нашему мнению, относительно небольшим   историческим 

периодом. По нашему мнению, необходимость творческого переосмысления 

организации верховной власти в государстве – задача, актуальная как для 

теории, так и для практики государственного устройства. Как представляется, 

олигоколлегиальная (власть 2-3 человек) модель организации верховной 

власти вполне допустима (а в иных случаях и необходима) в современных 

президентских республиках.  

Рассмотрим позитивные и негативные моменты, связанные с 

применением такой модели, будь то триумвират или диумвират 

президентской власти. К позитивной стороне олигоколлегиальной модели 

можно отнести следующие:  

1. Большая политическая стабильность верховной власти 

президентского триумвирата (диумвирата) по сравнению с властью 

единоначальной. Нередко внезапная смерть или болезнь президента, его 

отставка или принудительное смещение приводят к серьезному 

политическому кризису, способному нанести серьезный (а иногда и роковой) 

ущерб политическим, экономическим и культурным институтам, 

сформировавшимся в обществе. Подобный кризис, вызванный как 

внутренними, так и внешними политическими факторами, способен отбросить 

общественное развитие на десятки лет назад. В коллегиальной модели 

верховной власти риск такого развития событий существенно снижается. 

2. Возможность для различных этнических или религиозных групп 

иметь своего представителя верховной власти. Это способствует снижению 

социальной, религиозной и межэтнической напряженности в обществе, а 

также может выступить серьезным фактором формирования единой 

политической и культурной идентичности общества. (Так, например, по 

мнению авторов, изменение института президентской власти в республике 

Сирия на президентский триумвират (диумвират) могло бы разрешить 

значительную часть религиозных конфликтов в сирийском обществе между 

суннитами, шиитами и христианами). 

3. Большая эффективность функционирования института президентской 

власти в форме триумвирата (диумвирата), чем в единоначальной форме. 

Диалогический характер взаимодействия между соглавами государства 

способствует в большинстве случаев объединению лучших личностных 

качеств членов олигоколлегии, сочетанию стратегического и тактического 

мышления, возможности всестороннего обсуждения принимаемого решения 



  

«на равных», снятия значительной части психологического напряжения, 

характерного для единоначального управления. 

4. Преемственность политической власти: олигоколлегиальная модель 

организации верховной власти позволяет восполнить недостаток 

политического опыта управления на высшем уровне у конкретного члена 

триумвирата (диумвирата) без риска совершения политических ошибок.   

Отрицательные моменты олигоколлегиальной модели института 

президентской власти во многом связаны с решением процедурных вопросов: 

определением порядка выборов (перевыборов) коллегии президентов; порядка 

принятия решения президентским триумвиратом и привлечения к 

юридической и политической ответственности, а также порядок 

представительства государства сопрезидентами в международных делах. 

Однако, с нашей точки зрения, названные процедурные трудности вполне 

преодолимы и не перечеркивают достоинств олигоколлегиальной модели 

верховной власти в государстве. 

Итак, переосмысление политико-правовой природы института 

верховной власти  далеко от своего окончательного завершения, однако 

проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что предложенная 

авторами олигоколлегиальная модель организации верховной власти в 

государстве не только не является  менее совершенной моделью, чем власть 

единоначальная, но и в ряде случае способна стать фактором формирования 

единой национальной, культурной, правовой и политической идентичности 

современного общества в эпоху постмодерна. Как представляется, 

олигоколлегиальная модель президентских республик (а возможно и 

ограниченных монархий) способна стать теоретическим фундаментом для 

проведения конституционной реформы современных государств. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ КООРДИНАТ  

       

Проблемам правовой регламентации социальной стандартизации, в 

последнее время, уделяется большое внимание как в области международного 

права, так и в национальных правовых системах. Объясняется это, прежде 

всего, тем, что количественные социальные показатели выступают не только в 

качестве сравнительно-статистических ориентиров, но и явным, реальным 

показателем качества жизни населения. Законодательно закрепленные 

нормативы социальной политики показывают возможности государства, 

определяют ориентиры будущего развития, его рейтинг на международной 

арене. Особую актуальность грамотная регламентация социальных стандартов 

приобретает в период реформ, проводимых в государствах социальной 

направленности. В силу этого, социальная стандартизация включена в каталог 

фундаментальных международных проблем, требующих серьезной 

разработки, анализа и грамотной правовой фиксации. Рассмотрим это более 

подробно. 

В рекомендательных документах международных организаций по 

социальной стандартизации, устанавливаемые тарифы, показатели, нормы, 

нормативы называют нормой (критической нормой) жизнеобеспечения 

человека, обеспечивающей достойную жизнь или систему физического 

выживания. В Казахстане правовая систематизация социальных стандартов 

приобретает сегодня наибольшую актуальность. Это объясняется как 

внешними факторами, среди которых следует назвать избрание Республики 

Казахстан в Совет по правам человека ООН, так и внутренними. К 

внутренним относится, прежде всего, эскалация социального напряжения в 

стране, вызванная несовершенством социально-трудового, социально-

экономического законодательства. Массовые забастовки, крупномасштабные 

митинги протеста, продолжающиеся на Востоке и Юге Казахстана до 

сегодняшнего дня, в системе нефтегазового сектора, возрастание народного и 

профсоюзного противостояния работников и работодателей, приведшего в 



  

декабре 2012 года к применению властями карательных мероприятий и 

кровопролитию – явное тому подтверждение. 

О серьезных недоработках законодательства в области социальной 

стандартизации говорит тот факт, что изменения и дополнения, внесенные в 

законодательство Казахстана в феврале 2013 года в систему обязательного 

социального страхования и предлагаемые изменения в пенсионное 

законодательство страны, вызвали серьезное противостояние в обществе, 

массовые митинги протеста, голодовки, открытые обращения населения в 

адрес Президента страны и в международные организации по правам 

человека. В частности, изменения, внесенные в Закон Республики Казахстан 

«Об обязательном социальном страховании» предусматривают новую модель 

социальных выплат в связи с беременностью и родами. Женщинам, чья 

зарплата превышает 186 тысяч тенге в месяц (что соответствует 1232 

американских долларов), размер выплат значительно ограничивается. Однако, 

обязательные взносы в Фонд социального страхования с таких сумм 

взыскиваются в полном размере и никакому ограничению не подлежат. По 

желанию, работодатель может доплачивать пособие по беременности и родам 

за свой счет, однако мало у какого работодателя возникнет такое желание [1, 

с.13-14]. 

Массовые акты протеста проводятся в связи с предлагаемыми 

изменениями в пенсионное законодательство относительно повышения 

пенсионного возраста женщинам до 63 лет (сегодня пенсионный возраст 

составляет 58 лет) и создания единого накопительного пенсионного возраста, 

передаваемого национальному банку Республики Казахстан. Многие 

правильно полагают, что увеличение пенсионного возраста не на много 

повысит уровень пенсионного обеспечения женщин, но значительно подорвет    

экономическую ситуацию в стране, сократив места, ориентированные на 

молодежь.   

Все эти мероприятия происходят на фоне заявления Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева о социальной направленности 

политики в стране, о социализации как глобальном тренде государственной 

программы. В своем обращении «Социальная модернизация Казахстана: 

Двадцать шагов к обществу всеобщего труда» он поручил Правительству 

разработать законодательство о социальных стандартах и гарантиях, который 

бы содержал «обоснованные минимальные ключевые параметры и 

индикаторы качества жизни, включая уровень заработной платы, пенсий и 

пособий, объем гарантированных медицинских услуг, механизм 



  

формирования минимума потребительской корзины на одного казахстанца и 

т.д.» [2]. 

Принятие данного законодательного акта отвечает требованиям 

современной международной и национальной политики Республики 

Казахстан, является актуальным своевременным и обоснованным. Однако 

содержание такого законодательного акта требует кропотливого и реально 

социально-экономически обоснованного, актуарно просчитанного подхода.  

Как в Республике Казахстан, так и в зарубежных государствах действует 

система законодательной регламентации основных социальных стандартов. К 

таким законодательным актам относятся Законы о прожиточном минимуме, 

потребительской корзине, пенсионном обеспечении, социальном страховании, 

образовании, государственном бюджете и др. Закон «О государственных 

социальных стандартах Республики Казахстан» призван систематизировать 

основополагающие положения в сфере социальной стандартизации, 

определив единство принципов, методов, механизмов, систем, приоритетов и 

координации в данной сфере. 

Основными целями такого законодательного акта являются 

установление правовых основ и общего порядка разработки, утверждения и 

применения минимальных норм социальной защиты, определение системы 

государственных социальных стандартов для обеспечения каждого 

гражданина социальными благами, гарантированными конституцией для 

обеспечения достойного уровня жизни. Закон о социальных стандартах 

призван усовершенствовать качество законодательных актов в системе 

социальной стандартизации, повысить уровень регулятивности правового 

механизма, устранить коллизионность законодательных актов в данной сфере, 

определить минимальные ключевые параметры и индикаторы качества жизни, 

механизм их формирования и реализации. Он должен быть направлен на 

создание единых принципов, технических стандартов, ориентиров социальной 

стандартизации, систематизацию и конкретизацию понятийного аппарата, 

основополагающих критериев правовой регламентации, усовершенствование 

юридико-технического качества национального законодательства страны, 

ориентировано на положительный, высококачественный эффект в области 

социальных, экономических, научно-технических, экологических и иных 

последствий.  

В Законе следует четко и не двусмысленно дать определение таким 

категориальным тематическим понятиям, как «социально-демографические 

группы населения», «уровень жизни», «минимальная заработная плата», 



  

«минимальная пенсия», «государственная базовая пенсионная выплата», 

«государственный социальный стандарт», «система государственных 

социальных стандартов» и «текущий государственный социальный стандарт» 

и др.  Необходимо, также, конкретизировать такие понятия, как «текущий 

государственный социальный стандарт» и «система государственных 

социальных стандартов». Объясняется это тем, что система государственных 

социальных стандартов представляет собой совокупность государственных 

социальных стандартов, имеющих четко определенные временные рамки – 

текущие или плановые.  

С нашей точки зрения, необходимо четко классифицировать 

минимальные и предельно допустимые пределы социальных стандартов, их 

денежную форму или денежный эквивалент.  

С точки зрения международного права, к социально значимым 

стандартам, определяющим оптимальный уровень предельно допустимых 

норм социального обеспечения, являются минимальный потребительский 

бюджет, прожиточный минимум, уровень бедности, черта бедности и др.  

При этом, социальные стандарты - это объективно установленная и законно 

утвержденная  мера потребления соответствующих социальных благ и услуг 

не ниже минимально допустимых размеров. Потребительские 

бюджеты являются важным инструментом нормативной и аналитической 

оценки деятельности любого государства или межгосударственных 

объединений и могут быть, как уже было отмечено, нормативными и 

фактическими. Первые разрабатываются специалистами самого широкого 

профиля, официально публикуются и проверяются на предмет исполнения, а 

вторые ориентированы на фактическое положение дел, на деле показывая их 

реальность или фиктивность, формальность.  

Следует отметить, что значительная часть законотворцев выступает 

против принятия единого законодательного акта в области социальной 

стандартизации, объясняя это наличием большого количества отраслевых 

законодательных актов, прописывающих реальные социальные стандарты в 

каждой конкретной области. Однако сторонники отдельного 

законодательного акта настаивают на том, что только в таком формате 

возможно будет представить детализацию каждого стандартного положения, 

без ссылки на инструктивные положения, принимаемые, как правило, 

правительствами стран, исполнительными органами.  Кроме того, они 

полагают, что необходимо установить единую систему социальных 

стандартов, взаимозависимую, взаимодополняющую, отвечающую единым 



  

стратегическим планам и задачам страны. Принятие такого законодательного 

акта, в связи с этим, они называют основным критерием обеспечения 

социальной безопасности страны. 

Существует и третий вариант правового разрешения данной проблемы. 

Так, в Российской Федерации представлено предложение о принятии единого 

Социального кодекса, в котором были бы представлены все социальные 

стандарты [2]. 

Таким образом, не зависимо от формы правового разрешения данной 

проблемы, строгое соблюдение минимальных социальных стандартов, их 

четкая правовая регламентация, реальность и финансово-экономическая 

обоснованность являются единственным гарантом развития любого 

государства. Перед Республикой Казахстан стоит серьезная задача не 

формальной правовой фиксации социально-стандартных установок, а 

приведение их в соответствие с международными стандартами, реально-

прогрессивными стоимостными компонентами. 

__________________________________________________ 

1. Ашимбаева А.Т. Структурные сдвиги в экономике: теория, методология, практика. Автореф. д.э.н. 
– Алматы, 2000. 

2. URL: www. Zakon.kz (дата обращения: 08.11.2015). 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРАВ ДЕТЕЙ 

 

Обеспечение и защита прав ребенка относятся к глобальным проблемам 

современности, в решении которых заинтересовано все мировое сообщество. 

Необходимость их защиты, оказания им незамедлительной помощи, создания 

для них, по возможности, благоприятных условий для жизни является одной 

из наиболее актуальных проблем современности.  

Международно-правовая защита детства и юношества в целом ведет 

свое начало от Женевской декларации прав ребенка 1924 года, принятой еще 

Лигой Наций. В преамбуле данной Декларации говорится, что люди  

(мужчины и женщины), признавая обязательным дать детям самое лучшее, 

провозглашают это как свою обязанность. Детям необходимо предоставить 

все необходимое для их нормального развития как в области материальной, 

так и духовной. В Женевской декларации, как и в любой иной международной 



  

декларации, не содержалось обязательных нормативных предписаний для 

стран-участниц. И все же это было большое достижение: ребенок стал 

объектом международно-правовой защиты.  

Дальнейшая практика показывает, что многочисленные документы в 

области защиты прав ребенка, в том числе Конвенция о правах ребенка 1989 

года (вступила в силу в 1990 году) и Факультативный Протокол к ней 2000 

года, не являются той нормативной базой, которая обеспечивала бы 

эффективную защиту прав ребенка. Однако рассмотрим, как права детей в них 

регламентируются. 

Принятие Конвенции стало значительным событием в области защиты 

прав детей. В Конвенции впервые ребенок рассматривается не только как 

объект, требующий специальной защиты, но и как субъект права, которому 

предоставлен весь спектр прав человека. С принятием Конвенции о правах 

ребенка 1989 года международное сообщество признало необходимость 

предоставлять специальную защиту детям в силу физической и умственной 

незрелости. Конвенция вводит принципиально важное определение понятия 

«ребенок», под которым понимается «лицо, не достигшее 18-летия», если по 

закону, применимому к данному ребенку, он не достигает совершеннолетия 

ранее [1, с.79]. 

Следует отметить, что с принятием Конвенции был введен ряд новых 

прав ребенка: на выживание и развитие (ст. 6), на сохранение 

индивидуальности (ст. 8), на право свободно выражать свои взгляды (ст. 12), 

на неучастие в военных действиях (ст. 38), на физическое и психологическое 

восстановление и социальную реинтеграцию жертв злоупотреблений и 

эксплуатации (ст. 39) [2]. 

С точки зрения значимости, вклад Конвенции 1989 года состоял в 

следующем: 

а) в ней впервые было дано понятие ребенка как субъекта права (этим 

субъектом считался несовершеннолетний, а, значит, субъектами права 

становились не только дети, но и подростки; согласно Конвенции, ребенком 

является каждое лицо в возрасте до 18 лет, если только национальным 

законодательством не установлен более ранний возраст достижения 

совершеннолетия); 

б) она сформулировала международно-правовой статус 

несовершеннолетнего, причем объем его прав и свобод был расширен 

(установлено право детей и подростков на выражение ими своего мнения, 

касающегося собственного развития); 



  

в) предусмотрена юридическая защита детей недееспособных, 

нарушивших закон, жертв жестокого обращения и вооруженных конфликтов; 

г) отражены вопросы защиты детей от влияния некоторых негативных 

явлений (наркомании и токсикомании, торговли детьми, использования их в 

порнографическом бизнесе); 

д) провозглашен общий принцип не дискриминации ребенка или 

подростка в его правах и их защите [3, с.151]. 

В настоящее время как независимые эксперты, так и официальные 

власти страны констатируют наличие проблемы торговли людьми с целью их 

трудовой и иной эксплуатации в стране.  

Права ребенка в России регулируются такими законодательными 

документами, как: Семейный кодекс РФ; Конституция РФ; Законодательство 

РФ об охране здоровья граждан; Закон об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ; Федеральный закон об образовании; Закон о дополнительных гарантиях 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без родителей; Закон о социальной 

защите инвалидов в РФ. Основополагающим международным документом в 

защите детей является Конвенция о правах ребенка. Ее приняли 20 ноября 

1989 года страны во главе с Организацией Объединенных Наций. Она 

вступила в силу со 2 сентября 1990 года после того, как ее ратифицировали 20 

государств. В их числе был и СССР. После присоединения к Конвенции она 

получила статус закона на территории бывшего СССР, а в настоящее время - 

на территории Российской Федерации.  

Конвенция о правах ребенка закрепляет за детьми следующие права: на 

семью; на защиту государством в случаях отсутствия постоянной или 

временной зашиты со стороны родителей; на равенство; на защиту от насилия; 

на медобслуживание и заботу о здоровье; на обучение и посещение школы; на 

свободу мысли и слова; на имя и гражданство; на получение информации; на 

отдых и досуг; на помощь государства при особых потребностях (например, 

инвалидность).  

Семейный Кодекс Российской Федерации предусматривает 

существенное усиление гарантий прав детей в семейных отношениях в 

соответствии с требованиями Конвенции ООН о правах детей. В Кодексе 

выделена специальная глава «Права несовершеннолетних». 

К детям, согласно Семейному Кодексу Российской Федерации, 

относятся все лица до 18 лет. Тот факт, что лицо, не достигшее 

совершеннолетия, является полностью дееспособным, в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, не влияет на возможность 



  

считать данное лицо ребенком. Глава 11 Семейного Кодекса закрепляет за 

детьми такие основные права: право жить и воспитываться в семье; право на 

защиту законных прав и интересов; право на общение с родителями и 

родственниками; право на имя, отчество и фамилию; право на выражение 

мнения; имущественные права, включая права собственника. Обязанности 

детей в семье законодательно не определяются [4]. Они устанавливаются 

только нормами нравственности, закон принудить ребенка к исполнению 

каких-либо обязанностей в семье не может.  

Особое место в процессе имплементации международно-правовых норм 

о правах ребёнка занимает процесс имплементации норм права по основным 

гарантиям прав ребенка.  

Следует отметить, что под гарантиями понимаются созданные 

государством условия, используемые им средства (экономического, 

политического, юридического характера), направленные на обеспечение 

человеку и гражданину реальной возможности в осуществлении его прав и 

свобод.  

Центральное место в системе юридических гарантий прав детей 

занимает право на судебную защиту. Конституция РФ (ч. 1 ст. 46) гарантирует 

каждому судебную защиту его прав и свобод. Объектом обжалования в суд 

могут быть: решения, действия (бездействие) органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 

должностных лиц.  

Вышеуказанное право предусмотрено также Семейным кодексом 

Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 56 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ребёнок имеет право на защиту от злоупотреблений 

со стороны родителей (или лиц, их заменяющих). При нарушении прав и 

законных интересов ребенка, в т.ч. при невыполнении или при ненадлежащем 

выполнении родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, 

образованию ребёнка либо при злоупотреблении родительскими правами, 

ребенок имеет право самостоятельно обращаться за их защитой в органы 

опеки и попечительства, а если ему исполнилось 14 лет, то в суд.  

Закон обязывает должностных лиц и граждан, которым стало известно 

об угрозе жизни или здоровью ребёнка, о нарушении его прав и законных 

интересов, сообщать об этом в органы опеки и попечительства по месту 

фактического нахождения ребёнка. При получении таких сведений орган 

опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав и 

законных интересов ребёнка.  



  

Ещё одной гарантией прав ребёнка является государственный доклад о 

положении детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации, 

составляемый в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.03.2012 № 248 «О государственном докладе о положении 

детей и семей, имеющих детей, в Российской Федерации». Доклад 

разрабатывается в целях обеспечения органов государственной власти 

Российской Федерации объективной систематизированной аналитической 

информацией о положении детей в Российской Федерации и тенденциях его 

изменения.  

Достижение целей, определённых в национальном плане, ежегодно 

отражается в государственном докладе о положении детей в России. 

Осуществление национального плана ведётся в нескольких направлениях: 

законодательство, охрана здоровья детей, социально-правовые гарантии 

детей-инвалидов, образование, государственная поддержка молодёжных и 

детских общественных объединений, защита трудовых прав 

несовершеннолетних, усиление гарантий прав детей в семейных отношениях, 

усиление защиты несовершеннолетних от преступных посягательств и др.  

Значительный перечень гарантий предусмотрен Федеральным законом от 24 

июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» [5].  

В духе Конвенции решен вопрос о праве ребенка на защиту от 

злоупотреблений родителей или лиц, их заменяющих, вплоть до обращения 

несовершеннолетнего в суд по достижении им возраста 14 лет. Ребенку 

предоставлено право выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также судебного и 

административного разбирательства. 

Вместе с тем активизировалась законотворческая деятельность в 

субъектах Российской Федерации. Кроме многочисленных постановлений 

глав администраций краёв и областей, правительств республик о мерах по 

выполнению федеральных законов на местах разрабатываются и принимаются 

в пределах их компетенции законодательные акты, направленные на усиление 

социально-правовой защиты детей. К числу институтов, гарантирующих 

права и свободы, относится получивший широкое распространение институт 

уполномоченного по правам ребёнка. Защиту прав детей в России сегодня 

организуют Уполномоченные по правам ребенка, они решают проблемы, 

которые возникают из-за случаев насилия в семье, детской преступности, 

наркомании, беспризорности и других недетских проблем.  



  

Работа по соблюдению прав детей должна вовлекать как 

государственные службы, так и общество в целом: все возможные 

общественные неправительственные организации, иные общественные 

группы. В норму деятельности государственных органов должен войти 

подход к экономическому и социальному развитию, основанный на правах 

ребенка. Права детей необходимо сделать заботой каждого государственного 

органа, в том числе и тех государственных органов, которые традиционно не 

заняты решением вопросов прав человека.  

Основой нового правозащитного подхода к положению детей должен 

стать всеохватывающий процесс образования по правам человека. 

Необходимо приложить все усилия для реализации совместными силами 

государственных органов, общественных организаций и ответственных за 

данный процесс международных фондов Всемирной программы образования 

в области прав человека, охватывающего начальное и среднее образование: 

провести анализ ситуации в области образования по правам человека, 

разработать Национальный план действий по образованию по правам 

человека и начать его реализацию.  

Проведённый анализ позволяет говорить также о том, что в России 

ведётся достаточно активная работа по совершенствованию законодательства 

с целью его приведения в соответствие с положениями Конвенции о правах 

ребёнка. Положено начало созданию правовой базы по защите прав детей, 

основу которой составляет Конституция Российской Федерации. Вместе с тем 

в законодательстве не в полной мере отражён закреплённый в конвенции 

подход всесторонней защиты прав ребёнка. В частности, не получил чёткого 

юридического закрепления принцип наилучшего обеспечения интересов 

ребёнка.  

С учётом вышесказанного представляется возможным выделить 

следующие направления нормотворческой деятельности, требующие  

дальнейшего регулирования: проблемы насилия и жестокого обращения в 

отношении детей, сексуальной и экономической эксплуатации; вопросы 

социального сиротства; охрана здоровья (в частности, защита детей от 

несчастных случаев и травм, право на экологическое здоровье); создание 

системы ювенальной юстиции и др.  

Способствовать решению данных проблем, по нашему мнению, будут 

следующие предложения: ратификация дополнительных международно-

правовых актов о правах ребенка, таких, как факультативный протокол к 

Конвенции о правах ребёнка, касающийся торговли детьми, детской 



  

проституции и детской порнографии, от 25 мая 2000 г., а также Конвенция 

Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных 

злоупотреблений от 25 октября 2007 г., что негативно сказывается на 

правовой охране детей. 

Только знающий свои права и обязанности ребенок может 

противостоять нарушениям своих прав, и именно он станет ответственным 

гражданином истинно правового государства, к построению которого мы 

стремимся. Культура прав человека не создается в одночасье, ее сложно 

привить уже взрослым, сформировавшимся личностям, в то время как дети 

могут проникнуться правозащитными принципами, и именно такие дети 

смогут в кардинальной степени изменить иждивенческие настроения 

общества. Сегодня образование по правам человека охватывает лишь 

небольшую часть детей и совсем не распространено на такие целевые группы, 

как дети в колониях, интернатных учреждениях, а ведь именно эти группы 

детей являются уязвимыми в отношении нарушения своих прав. 

Однако осуществление одних этих мер недостаточно. Присоединение к 

конвенциям и разработка самых совершенных внутригосударственных норм 

еще не решают проблему прав человека по существу. Необходимо создать 

механизм, гарантирующий применение законов и уважение к ним со стороны 

всех членов общества, независимо от занимаемой должности.  Только при 

таком подходе к правам и свободам человека можно построить правовое 

государство, ибо само понятие правового государства означает примат закона, 

верховенство общечеловеческих ценностей над всеми другими 
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Национальные системы пенсионного обеспечения  стран Содружества 

Независимых Государств сформировались с учетом специфики их 

экономического, социального и культурного развития. 

Что касается реформирования пенсионных систем Казахстана и 

Азербайджана, то оно находилось в постоянном развитии, реформируясь в 

том или ином формате каждые четыре - пять лет, устраняя тем самым 

упущения в законодательстве и  совершенствуя социальную систему страны  в 

целом. При этом следует отметить, что пути, методы, методики, базовые 

принципы, системы  реформирования отличались порой самым кардинальным 

образом. Необходимость изучения различия правовых систем, определение 

перспективных положений, устранение негативных тенденций в пенсионном 

законодательстве и послужили основанием проведения научно-

аналитического обзора пенсионных систем двух государств. 

Первое пенсионное законодательство независимого Азербайджана было 

принято в 1992 году после распада СССР. Закон Азербайджанской 

Республики «О трудовых пенсиях» своими статьями повторял ряд положений, 

предусмотренных ранее действующим пенсионным законодательством. К 

началу нового столетия социальная система стала тормозом в развитии и 

осуществлению новых социальных программ, развитию предоставления 

социальных услуг населению и устойчивости их финансового обеспечения.   

Реформирование систем социальной защиты и пенсионного обеспечения 

в Азербайджанской Республики осуществляется с принятием 17 и.ля 2001 

года Концепции реформирования пенсионной системы, утвержденной 

Президентом Азербайджана М. Алиевым. Концепция Азербайджана 

предусматривает программу основных направлений в:  

- обеспечении перехода к системе пенсионного обеспечения, которая   

соответствовала реалиям рыночной экономики;  

- совершенствовании системы учета юридических и физических лиц, 

занимающихся экономической деятельность через налоговые органы; 

- повышении заинтересованности застрахованных лиц в своевременном  

отчислении обязательных взносов, внедрении системы пластиковых карт для  

выплаты пенсий  и пособий в любом  регионе  страны. 

Концепция дальнейшей модернизации пенсионной системы Казахстана, 

утвержденная Указом Президента Казахстана Н.А. Назарбаева от 18 июня 

2014 года, направлена на обеспечение долгосрочной финансовой 



  

устойчивости пенсионной системы и  обеспечение адекватных размеров 

пенсионных выплат.  

В последние  годы в национальные пенсионные системы Азербайджана 

и Казахстана  внесены изменения  условий выхода на пенсию по возрасту, в 

организацию накопительной страховой системы, значительному участию в 

системе не только государства, но и двух его главных участников – работника 

и работодателя.    

С этой точки зрения наибольший интерес представляют новшества, 

которые внесены Законом Азербайджанской Республики «О внесении 

изменений и дополнений в Закон  Азербайджанской Республики «О трудовых 

пенсиях»,  которым предусмотрены увеличение пенсионного возраста как 

мужчинам, так и женщинам, изменены принципы начисления пенсий и 

определения их сумм. 

Действующая пенсионная система Азербайджанской Республики 

предусматривает назначение трудовых пенсий по возрасту, по инвалидности, 

по случаю потери кормильца, пенсий военнослужащим, предоставление 

льготных пенсий за работу во вредных условиях труда, льготы работникам 

сельского хозяйства, текстильного производства, авиации.    

В Азербайджане применяется смешанная распределительно-

накопительная система. Трудовые пенсии состоят их двух частей - базовой и 

страховой, что основывается на условно-накопительной системе, несущей в 

себе распределительную функцию.  

В настоящее время из 25% социальных отчислений, перечисляемых в 

Государственный Фонд социальной защиты (создан 30 октября 1992 года на 

базе Пенсионного фонда и фонда социального страхования, далее - ГФСЗ), 

22% обязательных отчислений уплачивает работодатель и только 3% 

удерживается из заработной платы работника. Следует отметить, что 

правительство республики в части внедрения накопительной системы 

занимает осторожную позицию, опасаясь серьёзных проблем в пенсионной 

сфере. 

В тоже время рассматриваются предложения ГФСЗ  о легализации 

заработной платы на начальном  этапе. Так, в случае, если заработная плата 

работника не превышает трехкратной величины минимальной заработной 

платы, работодатель полностью производит 25% отчисления в ГФСЗ. Если 

заработная плата работника в пределах от трехкратной величины до 

двадцатикратной величины минимального размера заработной платы, то 

отчисления производятся работодателем в размере 18% и 7% взносов 



  

отчислений - из заработной платы работника.  Если заработная плата  

работника выше двадцатикратного размера минимальной заработной платы 

по стране, то отчисления производятся: 15% - работодатель, 10% - работник. 

То есть по мере роста зарплаты работника уменьшается финансовая нагрузка 

работодателя на социальные отчисления и появляется заинтересованность 

работника в увеличении доходности его индивидуального счета.  

Изменения и дополнения, введенные в стране с 1 января 2010 года, 

касались  изменения  двух основных факторов: а) увеличения границы 

пенсионного возраста и б) увеличения необходимого страхового стажа для 

назначения трудовой пенсии. Так, согласно статье 7 Закона Азербайджанской 

Республики «О трудовых пенсиях», с 1 января 2010 года трудовая пенсия 

назначается мужчинам по достижении возраста  62 лет 6 месяцев, с 1 января 

2011 года - 63 лет (стаж не менее 25 лет).  Для женщин пенсионный возраст с 

1 января 2010 года установлен 57 лет 6 месяцев, с 1 января 2011 года - 58 лет, 

с 1 января 2012 года - 58 лет 6 месяцев, с 1 января 2013  года  - 59 лет, с 1 

января 2014 года - 59 лет 6 месяцев и с 1 января 2015 года  - 60 лет  (стаж 20 

лет).  

Увеличение возрастной границы пенсионного возраста  стало 

возможным с учетом изменений, происходящих в демографическом развитии 

страны. За последние шесть лет средняя продолжительность жизни женщин в 

Азербайджане составляет 77,2 года, а для мужчин этот показатель равен 75,7 

лет. В республике проживает 1млн. 290 тысяч пенсионеров. При этом средняя 

продолжительность пенсионного возраста в стране составляет 16 лет. 

 Согласно изменениям в пенсионном законодательстве, другое условие 

пенсионного обеспечения – это увеличение с 5 до 12 лет минимального 

страхового стажа, необходимого для назначения трудовой пенсии.  Лицам, не 

имеющим необходимого страхового стажа, назначается социальная пенсия.  

Изменены условия признания и назначения пенсий по возрасту 

многодетной матери. Так, по ранее действующему Закону о пенсиях от 1992 

года для признания женщины многодетной и назначения ей пенсии как 

многодетной нижней границей считалась женщина, родившая трех детей и 

воспитавшая их до восьмилетнего возраста,  и верхней границей – женщина, 

родившая 9 детей и воспитавшая их до восьмилетнего  возраста.   

Согласно новым требованиям, многодетными матерями признаются 

женщины, родившие пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего 

возраста, им назначается пенсия по достижении 55 лет при стаже работы не 

менее 10 лет. Однако законодатель сохранил многодетным матерям, 



  

имеющим 6 и более детей назначение пенсий с учетом снижения пенсионного 

возраста на 5  месяцев за каждого следующего ребенка.   

Изменения коснулись и условий назначения пенсий матерям, имеющим 

детей-инвалидов. Им пенсия назначается со снижением пенсионного возраста 

на 5 лет, т.е. в 57 лет, при условии воспитания ребенка - инвалида до 

восьмилетнего возраста и имеющим страховой стаж не менее 10 лет.  

Исчисление суммы трудовой пенсии в Азербайджанской Республике 

производится из средней заработной платы за 24 месяца перед обращением за 

пенсией или за любые 60 месяцев подряд в период трудовой деятельности в 

случаи уплаты страховых взносов в размере 60% от учтенной заработной 

платы. Средний размер заработной платы по стране в 2013 году составил – 

410 манат, в 2014 году - 440 манат, за первое полугодие 2015 года - 450 манат. 

(Справка: один азербайджанский манат = 264 тенге.) Минимальный размер 

пенсии исчисляется в размере 30% от минимальной заработной платы по 

стране и в 2015 году она составила 100 манат (или 26400 тенге).  Средний 

размер трудовой пенсии составляет 186 манат (или 49290 тенге). 

Осуществление мероприятий, предусмотренных Концепцией о 

реформировании пенсионной системы, позволили укрепить финансовую 

сферу системы, увеличить доходность ГФСЗ на 80%, повысить материальное 

обеспечение пенсионеров.  

Начиная с 2013 года, модернизация пенсионной системы 

осуществляется  и в Казахстане. Практика назначения пенсионных выплат  

показала, что увеличивается доля людей, имеющих небольшой трудовой стаж 

к 1998 году и незначительные пенсионные накопления, что влияет на размер  

пенсионных выплат и как следствие на уровень обеспеченности граждан, 

вышедших на пенсию.  Именно поэтому были приняты неотложные меры по 

модернизации пенсионной системы.  

Модернизация пенсионной системы в республике проводится в 2 этапа. 

Первый этап включает:  

1. Объединение в 2014 году 15 частных накопительных пенсионных 

фондов в Единый накопительный пенсионный фонд (далее – ЕНПФ).  

2. С 1 января 2014 года введение обязательных пенсионных взносов в 

размере 5% от фонда оплаты труда для лиц, непосредственно занятых на 

работах с вредными и тяжелыми условиями труда (необходимо подчеркнуть, 

что эти выплаты производятся работодателем в счет налоговых платежей).  

3. Базовая пенсия, предоставляемая государством и направленная, с 

одной стороны, на сокращение бедности и, с другой стороны, на 



  

стимулирование участия граждан в пенсионной системе,  с 1 июля 2017 года  

будет назначаться лишь при достижении гражданами общеустановленного 

пенсионного возраста и  в зависимости от их стажа участия в пенсионной 

системе, т.е. перечисления обязательных пенсионных взносов на свой лицевой 

счет в ЕНПФ.  

Так, при стаже участия  граждан в пенсионной системе менее 10 лет  им 

будет представляться  социальная пенсия равная 50% величины прожиточного 

минимума. Если стаж участия в системе составляет 20 лет, то размер  базовой 

пенсии будет  составлять 70% от величины прожиточного минимума, т.е.  за 

каждый год сверх 10 лет её размер будет увеличиваться на 2%. Если стаж 

участия в системе 35 и более лет, то она будет равна величине прожиточного  

минимума. 

4. Введение с 1 января 2017 года  новой условно-накопительной 

системы, которая будет формироваться за счет 5%-х взносов работодателей в 

пользу своих работников. Данная система предусматривает для каждого 

участника открытие в ЕНПФ специального индивидуального счета. В тоже 

время  накопления являются условными, они  не наследуются и не являются 

собственностью участника системы. Пенсия из условно-накопительной 

системы будет назначаться гражданам пожизненно при достижении ими  

установленного законодательством пенсионного возраста - 63 года и при 

наличии стажа участия в указанной системе не менее пяти лет. Размер пенсии  

будет определяться как соотношение фиксированных на пенсионном счету 

накоплений и ожидаемой продолжительности жизни  после назначения 

пенсионных выплат. 

5. С 1 января 2018 года постепенно будет унифицироваться пенсионный 

возраст для женщин.    

 Ежегодно пенсионный возраст выходящих на пенсию женщин  будет 

увеличиваться на 6 месяцев. Установленный возраст выхода на пенсию будет 

касаться женщин, рожденных с 1960 по 1964 годы. Таким образом,  женщины,  

рожденные в период после 1964 года будут выходить на пенсию в 63 года. 

Второй этап включает меры по повышению эффективности 

модернизированной пенсионной системы и дальнейшему совершенствованию 

механизмов защиты прав вкладчиков и получателей пенсионных выплат. 

Выплата пенсий, назначаемых с 2030 года и далее, будет формироваться 

за счет 10% обязательных пенсионных отчислений самих работников. Размер 

пенсионных выплат будет зависить от регулярного отчисления взносов 

работника, а также от уровня доходности пенсионных накоплений. 



  

Пенсионным законодательством предусмотрена государственная гарантия по 

сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции.  

Таким образом, следует отметить, что в настоящее время многие 

положения новой пенсионной системы Казахстана и Азербайджана 

подвергаются серьезной критике, что, с нашей точки зрения, вполне 

обосновано, поэтому  в настоящее время перед законодателями стоит задача 

внесения  новых положений, устраняющих ошибки последних правовых 

новшеств.  
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ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ 

ПОД СТРАЖЕЙ И СОБЛЮДЕНИЕ В НИХ ЗАКОННОСТИ 
 

Статья 1 Конституции провозглашает Республику Казахстан 

демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшими 

ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. И в этой 

связи, соблюдение прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства, а тем более тех, в отношении которых избрана мера 

пресечения -  арест, остается  всегда актуальным.  

Несмотря на политику государства в части уменьшения тюремного 

населения, количество лиц, находящихся в местах заключения, продолжает 

оставаться весьма значительным, хотя следует признать, что в сравнении с 

данными 2000 года оно значительно уменьшилось. 

Изложим содержание основных видов контроля за деятельностью мест 

содержания под стражей и лиц, водворенных в них. Как известно, в период 

содержания в местах содержания под стражей, так и лишения свободы, 

заключенные испытывают ряд ограничений в своих правах и свободах. И роль 

органов, осуществляющих контрольные функции за деятельностью мест 

содержания под стражей и лишения свободы, является важной. При этом 

законодатель предусматривает весьма обширный перечень видов контроля. 

Так, контроль за деятельностью мест содержания под стражей и соблюдением 

прав лиц, находящихся в них, по действующему законодательству Республики 

Казахстан осуществляется такими видами контроля, как: контроль 

исполнительных органов; судебный, ведомственный и общественный 

контроль, прокурорский надзор; а также контроль Уполномоченного по 

правам человека. Каждый из которых имеет свои особенности, а в целом, 



  

каждый из них дополняет друг друга. Хотя следует отметить, что круг лиц, 

полномочных осуществлять контрольные функции за деятельностью мест 

содержания под стражей, является более расширенным. При этом выделяет 

также международный контроль.   

Тем не менее следует признать, что самыми эффективными видами 

контроля за соблюдением прав лиц, находящихся в местах содержания под 

стражей и деятельностью мест содержания под стражей, являются: 

прокурорский надзор,  общественный контроль и контроль Уполномоченного 

по правам человека. Именно в результате деятельности органов, 

осуществляющих перечисленные виды контроля, предпринимаются 

конкретные шаги в сторону улучшения правового положения заключенных и 

совершенствования законодательной базы, регламентирующей исполнение 

содержания под стражей.  

Одним из видов контроля является контроль исполнительных органов за 

местами содержания под стражей, который может осуществляться как 

Правительством Казахстана, так и подчиненными ему местными 

исполнительными органами. Правительство Казахстана в соответствии со 

своими полномочиями правомочно контролировать исполнение изданных им 

нормативно-правовых актов, а также освоение выделенных им бюджетных 

ассигнований, органами и учреждениями, на регулирование полноценной 

деятельности которых они предназначались. Следует заметить, что основные 

законодательные акты, регламентирующие деятельность мест содержания под 

стражей, утверждаются Правительством Казахстана. При этом контроль за 

соблюдением прав заключенных и деятельностью мест содержания под 

стражей Правительство может проводить как единолично, путем создания 

специальной правительственной комиссии, инспекции или других органов, 

так и совместно с институтами, осуществляющими другие формы контроля за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. В соответствии с 

возложенными на него обязательствами, Правительство несет ответственность 

за обеспечением прав и свобод граждан, а также за их безопасность.  

Осуществление контроля со стороны местных исполнительных органов 

власти за деятельностью мест содержания под стражей заключается в 

производстве контроля за деятельностью мест содержания под стражей, 

расположенных на закрепленной за ними территории. Тесное взаимодействие 

администрации места содержания под стражей с местными исполнительными 

органами наблюдается в части решения вопросов, касающихся коммунально-

бытового, медико-санитарного обеспечения места заключения и участия лиц, 



  

находящихся в месте содержания под стражей, в выборах, в соответствии с 

Законом «О выборах в Республике Казахстан».   

Судебный контроль за деятельностбю мест содержания под стражей 

может иметь место при рассмотрении судом имущественно-хозяйственных, 

земельных и других споров, одной стороной из которых является  место 

содержания под стражей, а также при рассмотрении судом исков 

вольнонаемных работников и аттестованных сотрудников по вопросам о 

восстановлении на работу и другим основаниям; при рассмотрении уголовных 

дел о грубом нарушении законности со стороны должностных лиц персонала 

места содержания под стражей; при рассмотрении дел о совершении лицом, 

водворенным в место содержания под стражей, нового уголовно-наказуемого 

деяния; в процессе рассмотрения представления администрации места 

содержания под стражей (следственного изолятора); о замене вида 

назначенного наказания на более мягкое или наоборот; об условно-досрочном 

освобождении от отбывания наказания; об освобождении от наказания в связи 

с болезнью; об отсрочке отбывания наказания в отношении осужденного или 

осужденной, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания 

следственного изолятора; при обжаловании действий администрации места 

содержания под стражей осужденным, отбывающим в нем наказание.   

Ведомственный контроль как один из видов контроля за соблюдением 

прав лиц, находящихся в местах содержания под стражей, заключается в 

контроле со стороны вышестоящих органов и должностных лиц за 

правомерной деятельностью подчиненных им органов и учреждений, 

исполняющих содержание под стражей. В соответствии с тем, что места 

содержания под стражей имеются в структуре ряда силовых ведомств, то и 

ведомственный контроль за каждым отдельно взятым местом содержания под 

стражей осуществляет то ведомство, в структуру которого входит место 

содержания под стражей. Для производства ведомственного контроля 

вышестоящий орган разрабатывает и утверждает свой нормативно-правовой 

акт, в котором регламентируется порядок его производства. При 

осуществлении ведомственного контроля вышестоящие органы и 

должностные лица проверяют деятельность нижестоящих подразделений в 

соблюдении ими положений законодательных актов, регламентирующих их 

деятельность, а также соблюдение прав и законных интересов граждан. «Этот 

контроль осуществляется в различных формах: плановые, контрольные и 

внеплановые инспекторские проверки, обобщение опыта работы по 

направлениям деятельности, проверка по фактам происшествий, заявлениям и 



  

жалобам осужденных и иных лиц, ознакомление с работой аппарата 

управления при посещении учреждений и органов, исполняющих» 

содержание под стражей, «руководителями вышестоящих органов управления 

и прием представителей персонала и» лиц, водворенных в места содержания 

под стражу по личным вопросам и др. [1]. 

В последнее время среди действующих форм контроля за деятельностью 

мест содержания под стражей и соблюдением прав лиц, находящихся в них, 

особую значимость приобрел общественный контроль.  

Функции общественного контроля за местами лишения свободы 

официально были закреплены в Законе Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам органов юстиции» от 29.12.2004 года. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 19-1 «Общественный контроль» 

вышеназванного закона, «общественный контроль осуществляется 

общественными объединениями в целях оказания содействия лицам, 

содержащимся в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 

осуществлении их прав и законных интересов в части условий содержания, 

медико-санитарного обеспечения, организации труда, досуга и обучения, 

предусмотренных законодательством Республики Казахстан». Осуществление 

данного вида контроля производится посредством деятельности 

Общественной наблюдательной комиссии. 

Производство общественного контроля и содействие общественных 

наблюдательных комиссий администрации, инспектируемого ими места 

лишения свободы, осуществляются на основе принципов добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

При этом общественные организации не имеют права вмешиваться в 

деятельность проверяемых ими учреждений, в частности в их оперативно-

розыскную и уголовно-процессуальную деятельности, а также в производство 

по делам об административных правонарушениях.   

На период введения в исправительных учреждениях или следственных 

изоляторах режима особых условий полномочия общественных 

наблюдательных комиссий по посещению этих мест приостанавливаются. 

О целесообразности введения института общественного контроля за 

местами лишения свободы на законодательном уровне свидетельствует и тот 

факт, что данная норма существовала еще в начале XIX века (в то время она 

носила название «Попечительское о тюрьмах общество»). В советский период 

полномочия наблюдательных комиссий, осуществлявших общественный 



  

контроль за местами лишения свободы, были намного шире, чем 

предусмотренные в настоящее время. Так, в функции наблюдательной 

комиссии входило наблюдение за соблюдением режима и условий содержания 

осужденных, организацией; их труда; общеобразовательного и 

профессионально-технического обучения; за проведением воспитательной 

работы с заключенными, а также получения ими мер поощрения и взыскания. 

Общественный контроль за местами содержания под стражей в 

основном осуществляется путем проведения мониторинга.  

Одним из новых видов контроля за соблюдением прав человека, в том 

числе и лиц, водворенных под стражу, является контроль со стороны 

Уполномоченного по правам человека.  

Данный институт был введен Указом Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева от 19 сентября 2002 года за №947 «Об учреждении 

должности уполномоченного по правам человека». 

Институт Уполномоченного выступает, прежде всего, как 

дополнительное средство защиты прав, не конкурируя с судами, прокуратурой 

или иными государственными органами. Сама сущность этого института 

состоит в том, что, являясь органом государственной власти, он призван 

осуществлять контроль за деятельностью последней, выступая выразителем 

интересов общества и его граждан. 

Уполномоченный в пределах своей компетенции с целью установления 

факта нарушения прав и свобод человека и гражданина может проверять 

сведения о фактах нарушений «как на основании поступивших обращений, 

так и по своей собственной инициативе, если из официальных источников или 

средств массовой информации ему стало известно об этих нарушениях. 

С жалобами на нарушения прав и законных интересов к 

Уполномоченному могут обращаться не только граждане Республики 

Казахстан, но также иностранные граждане и лица без гражданства.      

Уполномоченный в ходе осуществления своей деятельности должен 

способствовать совершенствованию законодательства Республики Казахстан, 

касающегося прав и свобод человека, форм и методов их защиты, приведению 

его в соответствие с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, развитию международного сотрудничества в области 

прав человека путем внесения соответствующих предложений в 

государственные органы Республики Казахстан.  

Для осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека 

Указом Президента Казахстана Н.А. Назарбаева от 10 декабря 2002 года за 



  

№992 было объявлено «О создании Национального центра по правам 

человека», который является государственным учреждением. Национальный 

центр осуществляет информационно-аналитическое, организационно-

правовое и иное обеспечение деятельности Уполномоченного. 

Таким обрахом, рассмотрение вопросов осуществления прокурорского 

надзора за соблюдением прав и свобод лиц, водворенных в места содержания 

под стражу, требует отдельного самостоятельного изучения. 

______________________ 

1. Конституция Республики Казахстан. 
2. Уголовно-исполнительное право России. Учебник для юридических вузов и факультетов / Под 

ред. А.И. Зубкова. – М.: ИНФРА М – НОРМА, 1997.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЕ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО»  

 

Двадцать лет назад, принимая Конституцию, народ Казахстана в ее 

преамбуле записал, что сознает себя гражданским обществом [1]. 

Гражданское общество в период развития демократического правового 

государства играет ключевую роль. Отсюда, изучение данной темы не теряет 

актуальности на современном этапе.  

Цель статьи – определить, на каком этапе развития государства 

происходит формирование гражданского общества. 

Гражданское общество включает в себя четыре обязательных элемента: 

гражданин, общество, государство и право; все эти элементы взаимосвязаны. 

Важно, чтобы каждый из этих элементов развивался одновременно и во 

взаимосвязи с другими. Парадокс, однако, в том, что желание того или 

другого субъекта процесса взаимоотношений не всегда сопровождается с его 

стороны действиями, направленными на достижения общей цели. В подобных 

случаях могут возникать противоречия, приводящие к кризисам. 

Гармонизирующим фактором здесь является такой составной элемент 

гражданского общества, как право. 

Понятие «гражданское общество» может быть представлено в 

историческом и логическом аспектах. В историческом аспекте его 

становление можно условно разделить на этапы: античный; просветительский; 

гегелевско-марковский; современный. В античности Аристотель и Цицерон 

говорили о единстве и тождестве государства и тождества граждан. Идею о 



  

различии государства и гражданского общества выдвинул в эпоху 

Возрождения Николло Макиавелли (1469-1527). В эпоху Просвещения 

представления о сути гражданского общества отличаются многообразием, 

доходящим до их концептуального противопоставления – о единстве или 

различии. Их воззрения строились на иных основаниях, чем в античности 

(Гоббс). Некоторые мыслители ставили гражданское общество даже выше 

государства (например, Локк, Монтескье, Кант). В философии германских 

мыслителей XIX века наблюдается определенное совпадение понятий 

«гражданское общество». Так,  Гегель и Маркс считают, что существует 

отчужденность и изолированность гражданского общества и государства.  На 

современном этапе понимание содержания гражданского общества отличается 

большим разнообразием [2, с.164]. Нет единства в понимании определения 

категории гражданского общества.  Особенно ярко обсуждается понимание 

гражданского общества как общества с развитыми экономическими, 

политическими, культурными, правовыми отношениями между его членами, 

независимо от государства, но во взаимодействии с ним. Глобальное 

гражданское общество, глобализация и экологизм. Фрэнсис Фукуяма в своей 

нашумевшей работе «Доверие» описал гражданское общество как «сложную 

смесь различных институтов, включая бизнес, добровольные ассоциации, 

учебные заведения, клубы, профсоюзы, СМИ, благотворительные 

организации, церкви…» [3]. 

  Ряд ученых считают, что гражданское общество - это союз граждан 

проживающих на определенной территории. Другие утверждают, что  

гражданское общество - это связующее звено между гражданином и 

государством. 

Данные учения основаны на реалиях жизнедеятельности общества в 

целом и государства.  

Можно отметить один неоспоримый факт, что гражданское общество 

появляется на известной ступени развития общества и определяется 

характером государства. Политико-правовые, социальное и экономическое 

положение гражданского общества зиждется на базе государства. От уровня 

развития государства зависит состояние гражданского общества. И наоборот, 

состояние гражданского общества характеризует государство, его 

политический режим, устройство, особенности взаимоотношений гражданина, 

общества, государства. Так, гражданское общество Франции второй 

республики (1848-1852), второй империи (1852-1870), третьей республики 

(1870-1940) и  четвертой республики (1946-1958) – различно. Это касается и 



  

политико-правового положения социальных групп, и формы правления, и 

внутренней и внешней политики государства, и его правовой системы. 

Объединяет их то, что это французское общество.  

Если рассматривать, что гражданское общество - это союз граждан, 

проживающих на одной территории, то в указанных государствах 

существовало гражданское общество. Однако если признать, что гражданское 

общество организуется только после разделения сфер влияния между 

государством и гражданином и невмешательства государства в деятельность 

общественных структур, то формирование гражданского общества на 

территории Франции произошло в четвертой республике. Тогда что же было 

за общество до этого периода? Состояние общества, которое по своей 

структуре не способно активно взаимодействовать на основе социальной 

солидарности через действующую систему некоммерческих организаций, 

можно обозначить как «догражданское общество». Деятельность 

неправительственных организаций способствует гражданской активности 

членов этого общества. Отсутствие такой активности, гарантированности со 

стороны государства деятельности граждан на основе экономической  

самостоятельности и политической солидарности не позволяет обществу 

полноценно развиваться в культурной и духовных сферах.  Поэтому Г. 

Гаджиев, например, утверждает, что «гражданское общество – это система 

обеспечения жизнедеятельности социальной, социально-культурной и 

духовной сфер, их воспроизводства и передачи от поколения к поколению, 

система самостоятельных и независимых от государства общественных 

институтов, которые призваны обеспечивать условия для самореализации 

отдельных индивидов и коллективов, реализаций частных интересов и 

потребностей, будь то индивидуальных или коллективных»  [4, с.30]. 

Принадлежность к определенному государству наделяет его граждан 

соответствующими политическими и социально-экономическими правами. На 

различных этапах развития человечества, на разных этапах развития 

государства меняется статус человека, гражданина, характер его участия в 

политической жизни страны, его роли участия в экономической сфере. 

Активность этого участия зависит от социального статуса гражданина в 

обществе. 

Общественные отношения могут развиваться в силу меняющихся 

объективных условий, на основе обычаев и норм, имеющих исторически 

глубокие корни, в процессе государственного строительства под воздействием 



  

исторических и политических реалий, зависящих порой от воли одного 

человека.  

Долгое время общество было принято делить на классы. Правовое 

неравенство, которое существовало при рабовладельческом, феодальном, 

капиталистическом строе, обусловило неодинаковое положение людей в 

обществе. Формирование демократических институтов в государствах Нового 

времени (XVII – первая половина ХХ вв.) привело к появлению нового типа 

гражданского общества в государстве, которое в течение последующих веков 

постепенно преобразовалось в демократическое, светское, правовое, где 

саморегуляция общества построена на правилах, выработанных обществом – 

традициях, нравственных нормах, морали. По мнению М.Т. Баймаханова, 

«гражданское общество – это такая сфера жизнедеятельности людей, которая 

определяется и регулируется обычаями, традициями, нравственными 

нормами, социальными ценностями, привычками поведения, которые в 

наименьшей мере зависят от политических, идеологических параметров 

деятельности государства, продиктованных интересами господствующего 

политического режима в данный период страны» [5, с.18-19].  

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие критерии 

реальности процесса формирования гражданского общества: 

- статус человека и гражданина, обеспечивающий реальную 

возможность и гарантированность его участия в управлении делами; 

- высокий уровень экономического развития; 

- демократический политический режим государства; 

- способность местного управления решать местные вопросы, что будет 

свидетельствовать о характере государства – централизовано оно или 

децентрализовано (в централизованном государстве местные органы 

ограничены в самостоятельном решении местных вопросов, в 

децентрализованном – эти органы руководствуются прежде всего интересами 

местного населения в русле общегосударственного развития); 

- соблюдение законности, обеспечение верховенства конституции как 

общественного договора. 

Союз советских социалистических республик (СССР) прошел также 

несколько стадий своего развития. Исходя из названных критериев 

гражданского общества, можно ли сказать о наличии в СССР гражданского 

общества?  

Гражданское общество может быть сформировано, успешно действовать 

и развиваться, когда произошло становление правового государства. В СССР 



  

этого не было. Более того, политический режим в СССР характеризуется как 

тоталитарный. При тоталитарном режиме о саморегулирующем обществе с 

его членами, имеющими высокую гражданскую активность не может быть и 

речи. Граждане СССР участвовали на выборах и изначально были лишены 

выбора. В избирательных бюллетенях прописывалась фамилия одного 

кандидата. Как можно осуществить выбор из одного кандидата? 

Коммунистическая партия (КПСС), которая признавалась как ум и честь 

народа, уже произвела выборы и решила за весь народ. Для такой 

государственной идеологии нет в этом ничего предосудительного. Ведь народ 

должен быть членом одной партии КПСС. Поэтому КПСС принимало 

решение и народ соглашался с этим решением. В такой обстановке 

гражданская активность отсутствует. Следовательно,  можно говорить, что в 

СССР существовало догражданское общество. 

Если отдельная группа граждан в той или иной стране не может 

полноценно участвовать в политической и общественной жизни (так же как и 

фактическое неравенство граждан исходит из какого-либо признака – к 

примеру, по имущественному, социальному, религиозному признаку), то 

демократию в таком государстве следует признать не реализованной. 

Демократическое общество – это обязательный элемент построения 

гражданского общества. 

Государства, возникшие на распаде СССР, строят гражданское 

общество. Процесс перехода от догражданского общества к гражданскому 

обществу длительный и непростой. «Преобразования догражданского 

общества в гражданское и этатистского в правовое нельзя рассматривать как 

одномоментные или разовые мероприятия. Это сложные социально-

экономические, политические, государственно-правовые и духовные 

процессы, охватывающие целую полосу развития и растягивающиеся на 

длительный период времени» [5, с.18-19]. 

Таким образом, государства, которые прошли этап советского 

социалистического государства, находятся в процессе формирования 

гражданского общества, если в законодательных актах закрепили основы 

гражданского общества и следуют им. 
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КОНСТИТУЦИЯ СССР 1936 ГОДА КАК НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ 

СОВЕТСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 

 

Отсчет начала конституционной реформы 30-х годов XX века следует 

вести от 26 января 1934 года, когда в Отчетном докладе на XVII съезде 

ВКП(б) Сталин произнес слова о том, что парламентаризм и буржуазная 

демократия могут быть использованы рабочим классом в его борьбе [1, с.293]. 

И хотя в докладе говорилось о европейских странах, под этим лозунгом 

начался отсчет конституционной реформы в СССР. Конкретные черты она 

стала принимать в мае 1934 года, хотя и мыслилась довольно скромно – 

внесение изменений и дополнений в Конституцию СССР 1924 года. 

Для реализации замыслов конституционных реформ в полной мере, 

необходимо было решить по крайней мере три задачи: 

1. Под любым предлогом убрать из Конституции «Декларацию об 

образовании СССР», проникнутую духом конфронтации с зарубежными 

странами. 

2. Полностью отказаться от той советской избирательной системы, 

достоинства которой пропагандировались шестнадцать лет, и перейти к иной, 

отвергаемой по принципиальным соображениям, уничижительно называемой 

буржуазно-демократической. В пользу такого вывода говорит факт, что 

Сталиным в проекте постановления VII съезда Советов СССР, разработанном 

секретарем ЦК А.Енукидзе, слово «открытые» (выборы) было заменено на 

«тайные» [2, с.118-119]. 

3. Обеспечить поддержку реформ большинством населения СССР, в 

особенности среди так называемых «лишенцев» (лиц, законодательно 

лишенных ряда гражданских прав). 

Рассмотрим, что было предпринято для создания советского 

конституционализма. 

Осенью 1935 года ЦИК СССР была создана Конституционная комиссия 

под председательством И. Сталина и 12 подкомиссий (по общим вопросам, 

экономическая, финансовая, правовая, по избирательной системе, по 

судебным делам, по центральным и местным органам власти, народного 

образования, по труду, обороны, внешних дел, редакционная). Выступая на 



  

первом ее заседании 7 июля 1935 года, И. Сталин говорил о предстоящих 

важных, принципиальных изменениях в построении высших органов 

государственной власти, их названии, об отделении законодательной власти 

от исполнительной, о создании, по существу, новой Конституции [3, с.118]. 

Именно в этом направлении шла разработка Комиссией практических 

мероприятий. В помощь Комиссии привлекались специалисты различных 

отраслей народного хозяйства, ученые. На страницах печати стали 

публиковаться статьи о конституциях буржуазных государств с целью 

использования зарубежного опыта конституционного строительства. 

Использование последнего, а также участие квалифицированных 

специалистов позволило обеспечить гораздо более высокий уровень 

разработанности конституционных гарантий прав и свобод личности в 

Конституции СССР 1936 года по сравнению как с наиболее развитыми (на тот 

момент и даже на сегодняшний день) государствами мира, так и с 

предыдущими Советскими Конституциями. 

Наряду с использованием международного опыта конституционного 

строительства, с учетом международной обстановки, И.В.Сталин и его 

окружение, в первую очередь, стремились получить поддержку большинства 

населения СССР, в особенности среди так называемых «лишенцев», 

численность которых на начало 30-х годов ХХ века, по данным С.А. 

Красильникова, составляла около 4 миллионов человек [4]. Эта деятельность 

правительства в исторической науке стала называться политикой 

«умиротворения». 

 Наряду с политикой «умиротворения» проводимые сталинским 

руководством мероприятия преследовали еще одну цель – недопущение 

создания так называемой «пятой колонны» в предстоящей войне.  

Первым шагом в решении этих задач было принятие 8 марта 1933 года 

ранее неизвестного исследователям постановления Политбюро ЦК ВКП(б) «О 

разгрузке мест лишения свободы». Это постановление запрещало судебно-

следственным органам избрание меры пресечения в виде заключения под 

стражу с заменой ее, как правило, подпиской о невыезде, поручительством, 

залогом и тому подобным, по всем делам, кроме дел об особо тяжких 

преступлениях. [5, с.411].  

 10 мая 1933 года принимается совместное постановление ЦК ВКП (б) и 

СНК СССР «О разгрузке тюрем», преследовавшее целью поставить под 

контроль производство арестов, достигшее, в связи с проводимой тогда 

коллективизацией, невиданного размаха и произвола [5, с.437]. 



  

Постановление потребовало от партийно-советских и чекистско-

судебных органов коренной перестройки своей деятельности, применительно 

к новым общественно-историческим условиям. 

26 июля 1935 года Политбюро утвердило решение «О снятии судимости 

с колхозников», согласно которому к 1 марта 1936 года с 768989 человек, 

осужденных по закону от 7 августа 1932 года, была снята судимость, и они 

были восстановлены в избирательных правах [6].  

Важным шагом на пути «умиротворения» было постановление СНК 

СССР и ЦК ВКП(б) «О порядке производства арестов», принятое 17 июня 

1935 г. Новые порядки несколько осложняли работу НКВД и создавали хоть 

какую-то гарантию от массового произвола. 30 декабря 1935 года было 

опубликовано Постановление ЦИК и СНК СССР, которым были отменены 

принципиальные классовые ограничения, связанные с социальным 

происхождением лиц, поступающих в учебные заведения СССР, введенные 

еще в период революции [7]. 

Тем временем работа над проектом новой Конституции практически 

завершилась.  

12 июня 1936 года проект Конституции был опубликован и обсуждался 

в течение полугода на всех уровнях - от собраний трудящихся на 

предприятиях до республиканских съездов Советов. В обсуждении 

участвовало не менее 75 млн. человек, или около 80% взрослого населения 

СССР.  

По данным Орготдела ВЦИК, наибольший интерес у населения вызвали 

вопросы, связанные с регламентацией основных прав и обязанностей граждан 

(53% поправок в текст проекта Конституции) и избирательной системой 

(14,2%) [3, с.125].  

25 ноября 1936 года Чрезвычайный VIII съезд Советов СССР начал 

рассмотрение проекта. С докладом «О проекте Конституции Союза ССР» 

выступил И.Сталин. Из всего, изложенного Сталиным в докладе,  наибольший 

интерес для нас могут представлять вопросы, связанные с определением 

правового статуса союзной и автономной республик. По мнению Сталина, 

существует три признака, дающие право перевода автономных республик в 

разряд союзных: 

1. Республика должна быть окраинной, не окруженной со всех сторон 

территорией СССР. 

2. Национальность, давшая республике свое имя, должна представлять в 

республике более или менее компактное большинство. 



  

3. Республика должна иметь население не менее одного миллиона 

человек. Такое количество населения, по мнению Сталина, необходимо 

республике для того, чтобы иметь более-менее боеспособную армию, чтобы 

рассчитывать на независимое государственное существование [8, с.528-529]. 

5 декабря 1936 года И. Сталин выступает с докладом о работе 

редакционной комиссии. В докладе он, наряду с краткой характеристикой 

работы редакционной комиссии, огласил наиболее существенные поправки, 

внесенные в проект Конституции, а именно: 

1. Статья 8 закрепляла за колхозами право бессрочного и бесплатного 

пользования землей.  

2. Приобрело конституционную защиту право личной собственности 

граждан и право его наследования (статья 10). 

3. С момента принятия Конституции Совет национальностей избирался, 

а не составлялся (статья 35). 

4. Законы, принимаемые Верховным Советом, должны были 

публиковаться на русском языке и языках союзных республик (статья 40) [9]. 

Постатейным голосованием, а затем в целом проект Конституции был 

утвержден съездом. Это было жизненной необходимостью, которая 

настоятельно требовала перед лицом надвигающейся войны консолидировать 

советское общество для организации отпора агрессору. Консолидация могла 

произойти только в том случае, если все социальные слои общества были 

уравнены в правах. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что принятие Конституции 

СССР 1936 года ознаменовало собой первый шаг к демократизации 

политической системы СССР, поскольку: 

1) она была принята, в отличие от двух предыдущих, в результате 

всенародного обсуждения; 

2) конституционно оформлен статус нового субъекта – союзной 

республики; 

3) на высшем законодательном уровне закреплено равенство всех 

граждан СССР, независимо от их социального происхождения, расы, рода 

занятий и т.д.; 

4) социальные права граждан отныне регулировались не декретами и 

постановлениями, а конституционными нормами; 

5) прохождение службы в Вооруженных Силах СССР объявлялось 

священным долгом каждого гражданина, а не только трудящихся; 



  

6) самой важной особенностью демократической направленности 

Конституции 1936 года стало то, что впервые в российской истории все 

население без исключения получило право всеобщего, прямого и равного 

избирательного права при тайном голосовании. 

________________________________________________ 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ 

УСЛОВИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
 

Принцип законности – один из важнейших принципов деятельности 

правового государства. Утверждение в ст.1 Конституции Республики 

Казахстан в качестве демократического, светского, правового и социального 

государства означает, что законность провозглашается как важнейший 

принцип деятельности всех субъектов права, прежде всего, государства в лице 

его государственных органов. Это связано с тем, что особое значение принцип 

законности имеет в сфере государственного управления. Строгое соблюдение 

законности есть важное условие слаженности и функционирования всех 

звеньев управленческой системы. В свою очередь от четкой и слаженной 

работы органов государственного управления, успешного выполнения сто-

ящих перед управлением задач во многом зависит правильное, одновременно 

объективное и оперативное решение вопросов, связанных с повседневной 

жизнью граждан и деятельностью организаций.  

http://zaimka.ru/soviet/krasilu1/shtml
http://www.situation.ru/app/rs/lib/politburo/index.htm


  

Важность соблюдения принципа законности в сфере государственного 

управления обусловлено тем, что субъекты управления, реализуя свои 

функции, полномочия, осуществляют правоприменительную деятельность, 

которая сопровождается разработкой и принятием управленческих решений в 

виде актов применения права. При этом правоприменительные акты должны 

издаваться на основе общих требований правовых норм, соответствовать 

содержащимся в них юридическим предписаниям. Соблюдение законности 

органами государственного управления также важно и в том плане, что 

наряду с правоприменением, данные органы выполняют и правотворческие 

функции. При издании нормативных актов органами государственного 

управления содержащиеся в них предписания часто затрагивают права и 

интересы граждан и их организаций. 

Таким образом, законность охватывает все направления управленческой 

деятельности и является объективным условием эффективности управления. 

Соблюдение принципа законности особо важно для правоохранительных 

органов, прежде всего ОВД, которые обладают своей функциональной 

силовой спецификой.  

Несмотря на то, что соблюдение принципа законности выполняет 

ключевую роль в обеспечении эффективности государственного управления, 

сегодня данная проблема обладает особой остротой. Проблема современного 

этапа заключается в эффективной реализации принятых законов, что 

осуществляется далеко не всегда на должном уровне. Повсеместно  

распространены сегодня такие негативные явления, как правовой нигилизм, 

коррупция, бюрократизм и безответственность чиновников и др. Зачастую 

работники государственных структур не считают свои действия строго 

связанными законом. К сожалению, таким негативным фактам способствует 

социально-экономическая ситуация переходного периода. В этой связи 

совершенно справедливо отмечается, что бездействие и бессилие многих 

современных законов и других нормативных правовых актов во многом 

обусловлены неэффективностью юридического механизма гарантий 

обеспечения законности. 

Рассмотрим некоторые проблемные аспекты законности как принципа 

деятельности ОВД.  

Прежде всего, отметим, что законность как принцип деятельности 

различных субъектов права, прежде всего, государства и его органов, возник в 

глубокой древности. Так, еще мыслители античности обосновывали 

необходимость верховенства закона как важнейшего условия процветания 



  

государства. К примеру, рассуждая о том, как сохранить порядок в полисе, 

античные мыслители видели основной способ защиты людей друг от друга в 

законе. Более того, сам закон понимался как упорядоченное общество. Так, по 

выражению Цицерона, полис – это общий правопорядок. Другой великий 

античный мыслитель Сократ считал, что подчинение закону – это важнейшее 

условие существования полиса. Платон в своей работе «Законы» выделяет два 

вида государственного устройства: один – где над всеми стоят правители, 

другой – где и правителям предписаны законы. Он пишет:  «Я вижу близкую 

гибель того государства, где закон не имеет силы и находится под чьей-либо 

властью. Там же, где закон – владыка над правителями, а они – его рабы, я 

усматриваю спасение государства и все блага, какие только могут даровать 

государствам боги» [1, с.149]. 

На последующих этапах развития государства, в частности в период 

«общенародного государства», классовый характер при определении 

принципа законности уже так явно не выражался. Здесь законность 

трактовалась как требование соблюдения и исполнения советского 

законодательства всеми субъектами права [2, с.11-24]. В целом законность 

трактовалась различными авторами более однозначно, не было смыслового 

разнообразия во взглядах и оценках авторов. Во многом это связано с тем, что 

в условиях принудительной господствующей моноидеологии большого 

разнообразия во взглядах быть и не могло [3, с.25-27]. Следует заметить, что в 

юридической литературе того периода широкое освещение получили 

различные вопросы теории «социалистической законности», среди которых 

вопросы сущности, содержания, гарантий, роли законности в жизни общества, 

в том числе в обеспечении прав и свобод (личности) граждан, а также вопросы 

связи законности с экономикой, демократией, культурой, правом, 

правосознанием, другими социальными явлениями. Большое внимание 

уделялось вопросам единства законности, взаимосвязи с целесообразностью, 

культурностью, справедливостью.  

Несмотря на то, что вопросам законности в советской юридической 

мысли уделялось большое внимание, в этот период принцип законности 

трактовался с классовых позиций. Здесь речь шла о социалистической 

законности, ее подчиненности линии партии [4]. 

Здесь законность связывалась с отдельными структурными элементами 

именно социалистического образа жизни. Так, к примеру, законность была 

направлена на охрану общественной собственности на средства производства, 

способствовала плановому развитию экономики с целью максимального 



  

удовлетворения потребностей трудящихся, охраны прав и свобод личности, 

народовластных основ советского общества и т.д. [5, с.21]. Даже в начальный 

период перестройки в научной литературе указывалось, что «история 

формирования и развития теории социалистической законности – это своего 

рода отметки на путях к зрелости марксистско-ленинской теории права и ее 

современному уровню» [6, с.202]. 

На современном этапе перехода к правовому демократическому 

государству происходит отказ от свойственных советской системе догм и 

стереотипов, признание общечеловеческих ценностей, идеалов демократии и 

прав человека. В этой связи не может оставаться неизменной и теория 

законности, которой органично присуща динамика сообразно прогрессивно 

новым этапам развития общества, его правовых основ и государственных 

институтов [7]. Эти принципы, нормы выражены в извечных идеалах добра, 

справедливости, равенства, свободы. В этой связи в правовое государство есть 

не цель, а средство для обеспечения прав человека. При этом права человека 

должны также рассматриваться не как самоцель, а как бесконечный процесс, 

направленный на поступательное улучшение жизни конкретного человека [8, 

с.10]. Обеспечение и защита прав и свобод являются важнейшими 

показателями состояния развития общества, а также перспектив его развития в 

будущем.  

Таким образом, в условиях формирования правового государства 

принцип законности содержит в себе следующие основные элементы: 

1. Верховенство закона во всех сферах общественной жизни. Прежде 

всего, законам должно подчиняться правительство (в данном случае под 

правительством понимаются все государственные органы).  В соответствии с 

этим в правовом государстве в отношении государственных органов 

действует принцип: «разрешено только то, что прямо предусмотрено 

законом».  

2. Сами законы должны заключать в себе общечеловеческие ценности, 

выраженные в правах человека. Законы должны быть направлены на 

обеспечение прав и свобод личности, ее законных интересов и нормальной 

жизни гражданского общества в целом. 

Под законностью как принципом деятельности органов внутренних дел 

в современных условиях формирования правового  государства следует 

понимать не только слепое подчинение закону, но и правовое качество 

законов. В этих целях в современной отечественной юридической мысли 



  

основательно аргументирована необходимость распространения содержания 

законности, помимо сферы правоисполнения и на сферу правотворчества. 

Такое сужение круга субъектов законности имеет важное практическое 

значение. Именно тогда законность приобретает функционально конкретный, 

ясно очерченный характер. В этой связи следует четко различать 

правонарушения, совершенные лицами при осуществлении должностных 

обязанностей и представленных прав, а также когда они пребывают за 

рамками своей службы.  

Органы вну[8] тренних дел осуществляют защиту, обеспечение и 

соблюдение прав и свобод человека. В этой связи и принцип законности 

реализуется в трех сферах: 1) в сфере защиты (охраны) прав и свобод 

человека; 2) обеспечения прав и свобод человека; 3) соблюдения прав и 

свобод человека. Разумеется, каждая из названных сфер деятельности не 

существует в полном отрыве от других. Тем не менее каждая группа вопросов 

имеет свою функциональную специфику, отличительные черты в плане 

показателей соблюдения законности, остроту с точки зрения последствий ее 

нарушения и др.  

Рассмотрим отдельные аспекты проявления законности в деятельности 

органов внутренних дел.  

Прежде всего – в сфере  защиты прав человека. При защите прав и 

свобод человека (в узком смысле) нарушением законности в деятельности 

органов внутренних дел (определенных сотрудников) является неисполнение 

либо ненадлежащие исполнение ими предусмотренных законом конкретных 

правоохранительных функций в отношении личности и ее прав, будь то 

необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, заведомое принятие 

неадекватно мягких мер административного воздействия к правонарушителю 

и др. Характерна привычная в масштабе страны ситуация, когда полиция, 

«сочувствуя случившемуся», почти не берет к производству дела об 

участившихся кражах имущества с дач (садово-огородных участков граждан), 

т.е. как бы молчаливо и привычно расписывается в бессилии применить закон, 

а граждане так же молчаливо и привычно принимают такую «законность» 

работы полиции.  

Таким образом, можно сделать вывод: строго согласуемая с 

соответствующими нормативными правовыми актами, безотказная и 

высокопрофессиональная защита прав и свобод личности от преступлений и 

административно-противоправных посягательств, и тем более, когда 

правонарушение уже произошло, является принципиальным показателем 



  

состояния законности в деятельности органов внутренних дел. В свою 

очередь, успешное выполнение этой задачи способствует укреплению 

правопорядка в стране, формирует у населения чувство уверенности в 

действенности власти и закона, безопасности за жизнь, здоровье, имущество, 

а также стремление к активности в реализации прав и свобод. 

При обеспечении прав человека органами внутренних дел речь идет о 

четком исполнении сотрудниками внутренних дел обязанностей по 

обеспечению правомерной реализации гражданами и другими лицами своих 

прав и свобод. Несоблюдение при этом законности, неумение увидеть за 

властным полицейским решение человеческой проблемы, судьбы подчас 

представляется не столь серьезным профессионально-служебным изъяном, 

как, к примеру, при противоправном применении мер принуждения. Однако 

необоснованный отказ в выполнении тех или иных полномочий влечет за 

собой существенное нарушение прав и свобод человека. 

Соблюдение прав и свобод человека предполагает не активные действия 

органов внутренних дел, а, наоборот, недопущение действий, нарушающих 

или способных повлечь нарушения прав и свобод. Так, прежде всего, особое 

место в рассматриваемом плане занимает право на жизнь, которое должно не 

только строжайше соблюдаться, но и активно охраняться (защищаться) 

органами внутренних дел, исходя из их компетенции. Возникающая же подчас 

неизбежно угроза жизни человеку при законном применении оружия должна 

быть предельно минимальной и соразмерной пресекаемому преступлению. 

Кроме того, в своей деятельности органы внутренних дел прежде всего 

должны беспрекословно соблюдать честь и достоинство личности, свободу от 

пыток, насилия и жесткого обращения, право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, свободу совести, право на судебную и 

иную правомерную защиту прав и свобод и др. 

Соблюдение прав и свобод человека специфично касается некоторых 

прав и свобод, которые в основном реализуются личностью «пассивно» (как и 

большинство перечисленных), т.е. посредством запрета вмешательства в 

реализацию кого бы то ни было (право на личную неприкосновенность, право 

на неприкосновенность жилища и др.).  

В процессе выполнения стоящих перед органами внутренних дел 

правоохранительных задач сотрудники неизменно вступают в конфликтно-

противоборствующие контакты с людьми, коллизионное соприкосновение с 

их правами и свободами. Проведение отдельных уголовно-процессуальных 

действий (таких, как обыск, выемка, наложение ареста на имущество, 



  

заключение обвиняемого под стражу и др.), оперативно-розыскных 

мероприятий (обследование помещений граждан, контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных 

переговоров и др.), принятие принудительных мер административного 

воздействия (проверка документов, досмотр транспорта, задержание лица, 

наложение штрафа, лишение водительских прав и др.), наконец, применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, как 

правило, сопряжены с известным вторжением в жизнедеятельность граждан, 

ограничением их прав и свобод, материальными лишениями, даже созданием 

угрозы жизни и здоровью.  

Таким образом, главное условие законности любых действий 

правоохранительных органов - это соотносимость их с высшей ценностью 

человека и его прав, подчиненность им. Условием служит также 

приверженность принципу «разумной достаточности» их совершения, 

требованию нормативно предусмотренной конспирации при оперативно-

розыскной работе. Нормативные правовые акты о деятельности органов 

внутренних дел нередко конкретизируют и уточняют некоторые 

фундаментальные положения (условия) о законности тех или иных действий 

применительно к правам и свободам личности. Так, ст.5 Закона Республики 

Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» устанавливает перечень 

запретов на данную деятельность по соображениям соблюдения прав и свобод 

личности. Примечательно, что аналогичный по сути юридический порядок 

является неотъемлемым условием задержаний и арестов во многих странах 

СНГ. Так, например, в России в некоторых крупных регионах 

правоохранительные органы инициативно разрабатывают и внедряют в 

практику своеобразные «декларации прав задержанного», вручаемые ему с 

отметкой о получении в протоколе задержания [8, с.11]. Полагаем, что во 

исполнение уже имеющихся законодательных положений об обязательном 

ознакомлении лиц с их правами при вступлении в известные 

правоохранительные отношения, это давно пора делать и в Казахстане. 

_______________________________________________ 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В условиях глобализации катастрофически обостряется экологическая 

ситуация в мире, в связи с чем все большую актуальность приобретают 

международно-правовые механизмы охраны окружающей среды, среди 

которых важнейшее место занимает обеспечение защиты экологических прав 

человека. С учетом этого актуальность выбранной темы не вызывает 

сомнения. 

Цель данной статьи - проанализировать ключевые международные 

нормативные акты в этой сфере и оценить их эффективность в современных 

условиях. 

Общепризнано, что все экологические права человека делятся на 

материальные экологические права и процессуальные экологические права. К 

первой группе относят право на благоприятную окружающую среду, а также 

ряд социально-экономических и общественно-политических прав, имеющих 

непосредственное отношение к обеспечению таковой. Ко второй группе 

относят право на доступ к информации, участие в процессе принятия решений 

и доступе к правосудию в сфере охраны окружающей среды.  

Экологические права человека принято считать правами «третьего 

поколения» - так называемыми коллективными правами или правами 

солидарности в связи с тем, что основными их носителями являются народы, 

нации, объединение индивидов, группы, а не отдельные индивиды. Однако, 

как показывает международная судебная и договорная практика, каждый 

человек имеет право на благоприятную окружающую среду и процессуальные 

экологические права так же, как и объединение индивидов или народы и 

нации.  

В международно-правовых актах, составляющих Международный билль 

о правах человека (Всеобщая декларация прав человека 1948 г., 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

1966 г.), не предусмотрена защита экологических прав. Это связано с тем, что 

«международное сообщество осознало наличие и важность экологических 



  

вопросов, а также связь между состоянием окружающей среды и прав 

человека тогда, когда основные международно-правовые документы в области 

прав человека были уже приняты» [1, с.26]. 

 Признание такой связи между состоянием окружающей среды и прав 

человека, а также интеграция экологических прав человека в отрасль 

международного права, касающегося обеспечения соблюдения и защиты прав 

человека, привели к необходимости изменения самой концепции прав 

человека. Во-первых, охрана окружающей среды включает охрану 

биоразнообразия, а также тех видов, которые вредны для человека. Во-

вторых, концепция прав человека нацелена на защиту прав индивидов и 

групп, которые живут сегодня, а цель охраны окружающей среды охватывает 

заботу и о нынешних, и о будущих поколениях. В-третьих, охрана 

окружающей среды может противоречить одному из прав человека, например, 

права собственности, когда речь идет об ограничении прав собственника в 

интересах общества (например, изъятие частных земель с целью создания 

заповедника). В-четвертых, права человека обеспечиваются в пределах 

национальной юрисдикции, а загрязнение окружающей среды, имея 

трансграничный характер, может нарушать права на благоприятную 

окружающую среду граждан другого государства.  

Связь между правами человека и охраной окружающей среды признается 

в ряде международных документов рекомендательного характера, среди 

которых можно назвать: резолюции ГА ООН «Проблемы окружающей 

человека среды» 1986г., «О необходимости обеспечения здоровой 

окружающей среды для благосостояния человека» 1990г.,  принципы 23, 24 

Всемирной хартии природы,  принцип 1 Стокгольмской декларации и др. 

Показательно, что в одном из первичных проектов Стокгольмской 

декларации четко и однозначно сказано, что каждый человек имеет право на 

здоровую и безопасную окружающую среду, включая воду и землю, продукты 

питания и другие необходимые вещи, которые должны быть свободными от 

загрязнения и таких элементов, которые негативно влияют на здоровье и 

благосостояние человека.  Однако в итоге было решено принять более 

абстрактную формулировку этого принципа, что объясняется несколькими 

причинами.  

Во-первых, Конференция была посвящена в первую очередь вопросам 

охраны окружающей среды и развития, на карту были поставлены 

экономические интересы наиболее и наименее развитых стран, не желавших 

заниматься экологическими правами человека.  



  

Во-вторых, организации, специализировавшиеся на правах человека, не 

принимали в достаточном количестве участия в работе Конференции, в 

результате основной упор был сделан на процессуальных экологических 

правах (принцип 10 Декларации) [2, с.146-157]. 

Обе Стокгольмские декларации отражают антропоцентрический подход к 

охране окружающей среды, то есть забота о последней осуществляется 

настолько, насколько это необходимо для защиты жизни, здоровья и прав 

человека или групп людей. Это связано, прежде всего, с тем, что в 1992г. (и  

тем более в 1972 г.), загрязнение и деградация окружающей среды еще не 

приобрели таких масштабов и не достигли такого критического уровня, как 

сегодня. С начала XXI века человечество вынуждено пожертвовать 

некоторыми своими правами и свободами с целью предотвращения 

экологического кризиса, что нашло отражение в предписаниях современных 

международных природоохранных соглашений, которые в значительной 

степени ограничивают различные виды человеческой деятельности. 

Право на благоприятную окружающую среду определяется ст. 1 

Орхусской конвенции 1998г. как право нынешнего и будущих поколений 

жить в окружающей среде, благоприятной для их здоровья и благополучия [3, 

с. 67].  

В современной эколого-правовой науке выделяют три подхода к вопросу 

о месте экологических прав в общей системе прав человека:  

1. Использование существующих прав. Права человека, которые уже 

защищены международными механизмами и национальными конституциями, 

играют существенную роль в защите окружающей среды, в связи с чем, 

создание новых норм предполагается лишним и контрпродуктивным. Вместо 

этого государствам следует направить свою деятельность на имплементацию 

уже существующих стандартов. По мнению М.М. Бринчука, гражданские 

права определяют защищенность человека, его здоровья и имущества от 

любого незаконного вмешательства; политические права выражают 

возможности индивида участвовать в осуществлении государственной власти, 

установлении контроля над властью; культурные права позволяют 

обеспечивать рост уровня экологической культуры человека;  социальные и 

экономические права призваны обеспечить человеку достойный жизненный 

уровень с учетом экологических факторов, право на труд в экологически 

безопасных условиях, защиту здоровья от вредного воздействия загрязненной 

окружающей среды, право на экологическое образование [4, с.7]. 



  

 2. Пересмотр содержания существующих прав. Современные 

механизмы защиты экологических прав человека в рамках существующих 

стандартов прав человека недостаточны без соответствующих конвенционных 

правил толкования и применения этих прав. В этой  связи действующие 

стандарты должны быть пересмотрены в контексте экологических интересов, 

которых не существовало на момент возникновения этих прав человека.  

3. Новые права на окружающую среду. Действующие стандарты в 

области прав человека лишь косвенно затрагивают экологические проблемы, 

им не хватает точности, предложенные механизмы решения этих проблем 

недостаточно «гибкие», поэтому необходима новая эколого-правовая 

норма [4, с.12]. 

Кроме традиционного разделения на материальные и процессуальные 

экологические права, существуют и другие классификации этой категории 

прав человека. Так, А.А. Третьякова предлагает классифицировать 

экологические права на следующие группы:  

1) фундаментальное экологическое право (право на благоприятную 

окружающую среду);   

2) другие экологические права или права-гарантии (право на 

экологическую информацию, право на участие в принятии экологически 

значимых решений, право на возмещение экологического ущерба, право 

требовать прекращения экологически вредной деятельности); 3) смежные 

права (право на благоприятную среду жизнедеятельности и обитания, право 

на экологическую безопасность, право общего природопользования, а также 

право на жизнь, право на охрану здоровья, право на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены, право на участие в 

культурной жизни, на доступ к культурным ценностям) [5, с.126-127].  

Таким образом, к первой группе отнесены материальное экологическое 

право, ко второй - процессуальные экологические права, к третьей - права, 

которые не являются экологическими, но тесно связанные с ними и 

способствующие их эффективному осуществлению и защите. 

К группе процессуальных экологических прав, прежде всего, относятся 

те гражданские и политические права, которые способствуют осуществлению 

материальных экологических прав. Так, Орхусская конвенция  относит к 

процессуальным экологическим правам право на доступ к информации, 

участие в процессе принятия решений и доступе к правосудию в сфере охраны 

окружающей среды.  



  

В целом к числу важнейших экологических прав Орхусская Конвенция 

относит: 

1. Право на доступ к экологической информации, под которой 

понимается любая информация в любой материальной форме о состоянии 

элементов окружающей среды и взаимодействии между ними, здоровья и 

безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и 

зданий. Например, Статья 2 Орхусской конвенции определяет субъектов 

права на доступ к экологической информации, но право на доступ к 

экологической информации предусмотрено и в других природоохранных 

соглашениях (например, ст. 6 Рамочной конвенции об изменении климата [6],  

ст. 23 Картахенском протоколе [7]  и др.). 

2. Право на участие в принятии решений по вопросам, касающимся 

окружающей среды, которое разделяется на три вида: ст. 6 - участие в 

принятии решений по конкретным видам деятельности (специальное участие); 

 ст. 7 - участие в решении вопросов, касающихся планов, программ и 

политики (общее участие);  ст. 8 - участие в подготовке нормативных 

положений (нормативное участие). 

3. Право на доступ к правосудию по вопросам, касающимся окружающей 

среды. Каждая сторона в рамках своего национального законодательства 

гарантирует, что любое лицо, считающее, что его просьба о доступе к 

информации было проигнорировано, неправомерно отклонено частично или 

полностью, неадекватно удовлетворено, имело доступ к процедуре 

рассмотрения решения, принятого в суде или в другом независимом и 

беспристрастном органе, учрежденном в соответствии с законом (ст. 9).  

Для реализации нормативных положений Орхусской конвенции был 

создан механизм имплементации, согласно которому Комитет по соблюдению 

Конвенции вправе рассматривать жалобы о ее нарушениях, представленные 

любым государством-участником, секретариатом или представителями 

общественности. Затем Комитет представляет свой доклад  на Совещании 

Сторон и принимает соответствующие меры относительно государства-

нарушителя. 

 Основные международно-правовые механизмы защиты экологических 

прав существуют в рамках Комитета ООН по правам человека, Европейского 

суда по правам человека, Межамериканской комиссии и суда по правам 

человека, а также Африканской комиссии по правам человека. Например, хотя 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950г. 

прямо не содержит права на благоприятную окружающую среду или каких-



  

либо процессуальных экологических прав, однако  является  «гибким и 

живым» инструмент, который приспосабливается к изменениям в 

окружающем мире. В частности, несмотря на отсутствие соответствующей 

статьи в Конвенции, экологические права граждан получили свою защиту в 

практике Европейского суда по правам человека [8, с.532-544]. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что в настоящее время 

существует достаточно развитая система международно-правовых актов по 

защите. Однако существуют определенные пробелы как в правовой 

регламентации отдельных положений, так и в имплементации международно-

правовых норм в системы национального законодательства и их практической 

реализации. 
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СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОГО МИРА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 
 

Семантика возможных миров наиболее значимо актуализируется в 

художественном тексте. Не случайно известный ученый по нарратологии В. 



  

Шмид в качестве одного из важных свойств повествовательного 

художественного текста называет фикциональность [1]. Противопоставляя 

историка автору-нарратору, исследователь отмечает, что историк изображает 

реальность, а автор ‒ вымысел. Креативный автор создает собственную 

действительность, а не просто отражает её. Иными словами, он создает 

собственный мир. Сущность фикциональности как свойства художественного 

текста заключается в том, что весь мир, о котором повествует нарратор, 

является фиктивным. Вместе с тем само понятие «фиктивный», в отличие от 

банального вымысла, выдумки, содержит сему ’подделка, претендующая на 

действительность’ [1].  

Сказанное позволяет утверждать, что весь художественный текст, 

основанный на вымысле, но не являющийся алогичным, может 

интерпретироваться как единый возможный мир. Возможный мир 

художественного текста черпает элементы из разных реальных миров, 

дискурсов культуры, к которой он принадлежит. И в этом смысле возможный, 

или, согласно терминологии В. Шмида, фиктивный мир приобретает 

значимость, выполняя эстетическую функцию языка художественной 

литературы.  

Интерес представляет воссоздание параллельных миров в произведении 

Бориса Акунина «Внеклассное чтение» [2]: первый параллельный мир – 

последний год царствования Екатерины Великой, второй – современная 

Россия. При этом представленные в романе два параллельных мира в виде 

двух параллельных сюжетов включают еще множество возможных миров, 

которые воплощаются путем использования комплекса средств русской 

языковой системы.  В настоящей статье излагаются результаты исследования 

роли сослагательного наклонения глагола в формировании возможных миров.  

Как показывают проанализированные лингвистические источники, 

концепция возможных миров разрабатывается в лингвистической науке с 

расстановкой разных акцентов. Если ряд ученых последовательно соотносит 

трактовку возможного мира с его интерпретацией в логике, то у некоторых 

ученых при трактовке акцент смещается в сторону «моего мира». Так, В.Б. 

Касевич интерпретирует возможный мир в качестве возможного состояния 

мира или любого его фрагмента в любой момент времени. Он исходит из того, 

что существует некоторое множество возможных миров, которым задается 

определенная семантика языка. И она проецируется на один из временных 

планов: настоящий, прошедший или будущий [3].  



  

В аспекте «граница моего мира» возможный мир трактуется у Вяч. Вс. 

Иванова. Заметим, что ученый рассматривает семантику возможных миров 

еще в 70-80-е годы ХХ века. Основываясь на концепции Л. Витгенштейна, в 

которой возможные миры замыкаются, что совершенно справедливо, на 

границах моего мира, ученый определяет семантику возможного мира как 

границы моего языка [4]. Семантика возможных миров в концепции Вяч. Вс. 

Иванова сводится к следующему: «Если мы рассматриваем некоторого 

индивида ‒ личность а в возможном мире W, он не примет любого другого 

возможного мира в качестве альтернативы к миру W. Только некоторые из 

возможных миров рассматриваются им в качестве таких альтернатив». В 

данном контексте ученый предлагает следующую дефиницию возможного 

мира: «все возможные ситуации, совместимые со всем тем, что известно в 

данный момент». Из представленной дефиниции следует, что «возможный 

мир» определяется Вяч.Вс. Ивановым посредством понятий 

«энциклопедические знания», «языковые знания» и связываются с отдельным 

субъектом либо с определенным коллективом людей [5, с.16].  Пределы 

знания ограничивают множество возможных миров, их семантику. Она 

определяется не только наличием предшествующего опыта говорящего, что 

несомненно также формирует его знания, но и тем обстоятельством, что он 

знает, что некоторое событие, возможно, не является алогичным 

применительно к определенному пространству и времени. 

Концепция возможных миров А. Вежбицкой созвучна трактовке Вяч. 

Вс. Иванова [6].   Для обозначения их семантики она сводит в единый ряд 

основные семантические понятия естественного языка, получившие в ее 

исследованиях определение «семантические примитивы». В данной 

концепции возможный мир трактуется как ситуация, которая может иметь 

место в жизни и не противоречит логике человеческого мышления. Данная 

концепция ученых легла в основу настоящей статьи.  

Значительная роль в воплощении разнохарактерных возможных миров 

принадлежит сослагательному наклонению, которое, как показывает 

проанализированный материал, довольно активно используется Борисом 

Акуниным. 

Согласно анализу фактического материала, глаголы в сослагательном 

наклонении используются в романе для передачи возможных действий 

субъекта при временной трансформации событий, то есть при переносе их из 

одной исторической плоскости в другую. Высказывания, включающие 

глаголы в данном значении, в этом случае употребляются в сочетании с 



  

обстоятельствами времени. Перенос героя в иную временную плоскость 

изображает, однако, допускаемое в ином времени, что позволяет 

интерпретировать возможный мир такого характера как мир с минимальной 

степенью удаления от фактического положения дел. Примеры такого рода 

употреблений в романе многочисленны: Легко было представить Мишу сто 

или двести лет назад… вместо старых кроссовок на нем были бы лапти, а 

вместо китайской куртки какое-нибудь рубище, но по-детски безмятежные 

глаза смотрели бы на мир точно с таким же любопытством, и торчала бы 

венчиком бородка, и речь была бы обманчиво проста [ВЧ, с.5]; [Сысой]: 

Раньше бы я вашу проблему легко решил [ВЧ, с.26]; Узнал бы, кто на вас 

наехал. Если серьезный человек – разрулил бы ситуацию. Если несерьезный, 

поручил бы своему департаменту безопасности [ВЧ, с.82]; - Что вы, 

мужчина, выдумываете? [ВЧ, с.6]; (рассказ Фандорина о том, что старец 

Сысой – один из партизан): Вы старца-то хоть видели? Ему лет пятьдесят, 

никак не больше. А партизанам вашим было бы уже все восемьдесят  [ВЧ, 

с.10]. 

Глаголы в сослагательном наклонении способствуют воплощению 

возможного мира, который, в терминологии А.П. Бабушкина, 

интерпретируется как мир «чужих ролей» [7, с.32]. Конструкции, 

включающие данные глаголы, представляют собой реплики героев романа. В 

их составе отмечаются личные местоимения в предложно-падежной форме, 

выполняющие функцию детерминанты всего высказывания, благодаря 

которой достигается возможность передачи семантики ’будь я на месте S’ 

(например, [Жанна]: У меня бы такой дружок точно на свете не зажился  

[ВЧ, с.112]). 

В ряде случаев в данные конструкции включаются словосочетания типа 

на вашем месте (например, [Жанна Фандорину]: На вашем месте я бы 

убралась куда-нибудь подальше  [ВЧ, с.115]). 

Близость возможного мира к реальным событиям, так и не 

воплотившимся в действительное положение дел, передается в конструкциях 

с сослагательным наклонением глагола в контексте с лексикой или 

словосочетаниями, обозначающими предположение, мечты (например: Зная 

фандоринские привычки, Мирон Любавин весьма удивился бы, увидев 

старого друга путешествующим в сопровождении казачка  [ВЧ, с.93]; В 

Гайчину же от начальника Секретной экспедицией понесся бы гонец с 

письмом  [ВЧ, с.221]; [Любавин Фандорину]: А как про клобы крестьянские 



  

мечтал, помнишь? Где поселяне зимними вечерами, когда работы мало, 

собирались бы песни играть… [ВЧ, с.104]). 

Приведенный иллюстрированный материал свидетельствует о том, что 

если предположение в виде возможного мира допускаемых событий 

выражается на основе всего контекста, то мечты передаются путем 

использования глагола мечтал. Это позволяет автору изобразить 

альтернативный позитивный мир, который в принципе возможен в реальной 

действительности, тем самым актуализируется необходимость воплощения 

мечты. 

Уже в конструкциях с глаголом мечтал усматривается возможный мир 

в виде инсценировки чужого сознания.  Глаголы в сослагательном значении 

представлены лексемами желания, предпочтительности. Они употребляются 

главным образом в составе главной части сложноподчиненного предложения 

с придаточной изъяснительной частью. В главной части обозначается 

предпочтение, желание героя, а в придаточной – суть этого предпочтения 

(например, (О Мире) [Инга]: Я бы хотела, чтобы уже к Новому году ее 

можно было вывозить в свет [ВЧ, с.65]; (О Николасе) Он бы предпочел, 

чтобы хозяин оказался противным, тогда было бы не так тяжело за ним 

шпионить [ВЧ, с.67]). 

Как видим, в последнем примере, помимо всего, указана причина 

предпочтений Николаса. Не случайно часть данной конструкции, а именно ее 

вторая и третья предикативные части, трансформируется в 

сложноподчиненное предложение с условной придаточной частью: Если бы 

хозяин оказался противным, было бы не так тяжело за ним шпионить. 

Отмеченная трансформация указывает на то, что возможный мир как 

предпочтительный для героя произведения в данном случае воплощается не в 

главной части исходного предложения типа Я бы предпочел, а в его 

придаточной части. В главной же части скорее передается реальное действие 

героя, которое выражается формой сослагательного наклонения с целью 

передать скромность его предпочтений и желаний, поскольку речь идет о 

Николасе Фандорине. 

Анализ фактического материала показывает, что формы глаголов в 

сослагательном наклонении используются в романе для изображения 

альтернативного мира. Он представлен на фоне другого - реального мира, 

действия в котором либо уже произошли, либо произойдут в будущем. 

Альтернативный мир включает событие, более предпочтительное для 

реализации, нежели реальное. При этом не отмеченное ни в одной из 



  

употребленных автором конструкций слово категории состояния в 

сравнительной степени лучше подразумевается в них (например, [Николас]: 

Зачем же тогда меня похищать? Убили бы, и дело с концом [ВЧ, с.27]; 

Определенно мадам Куценко самой не помешал бы гувернер [ВЧ, с.70]; 

[Жанна]: На этот вопрос я могла бы и не отвечать… [ВЧ, с.111]). 

Сравнительный анализ приведенных примеров свидетельствует о 

различных модификациях конструкций, изображающих альтернативный мир с 

помощью глагола в сослагательном наклонении. Если в первом примере 

реальный мир представлен вопросительным предложением со значением 

недоумения героя, то во втором примере излагается уверенность героя в 

реализации альтернативного действия, что подчеркивается путем 

использования модального слова определенно.  

Такого рода альтернативный мир, однако нежелательный с точки зрения 

героини, отмечается и во фразеологизированной конструкции типа Глаза б 

тебя мои не видели. В романе она используется в видоизмененном виде в 

реплике героине (например, (Женщина о своих безалаберных детях) Глаза б 

мои на них на всех не смотрели [ВЧ, с.15]). 

Альтернативный предпочтительный мир, воплощаемый посредством 

глаголов в сослагательном наклонении, изображается в ряде случаев в 

противоположность реальному миру, благодаря использованию 

сложноподчиненных предложений с противительными отношениями между 

частями. Конструкции, как правило, включают союзы а, но, позволяющие 

выразить полюсный характер между возможным (альтернативным) и 

реальным миром. Приведем следующий иллюстративный материал: Митя с 

радостью последовал бы за ними, но был вынужден остаться в своем 

жарком укрытии [ВЧ, с.156]; Может, какой-нибудь другой мальчик, 

проворней рассудком или отважней, придумал бы что-нибудь иное, а Митя 

поступил просто, как велело естество: завизжал что было мочи [ВЧ, с.222]; 

(О дне рождения) … но Миранда ни за что не призналась бы, как мучительно 

для нее предстоящее испытание….[ВЧ, с.82]. 

Из приведенных примеров наиболее показательным является первый 

пример, в котором желаемое действие последовал бы сопровождается 

обстоятельством образа действия, выраженным предложно-падежной формой 

с радостью. Это подтверждает тот факт, что действие альтернативного мира 

предпочтительнее для героя романа – мальчика Мити. 

Спорадически глаголы в сослагательном наклонении в романе 

используются с целью передачи желаемых для говорящего действий, в 



  

качестве субъекта которых предполагается некто другой, но не сам 

говорящий. Они включаются в этих случаях в состав придаточной 

определительной части сложноподчиненного предложения (например, 

Интересно, сколько стоят услуги хорошего киллера, который взял бы заказ 

на этого кота Базилио с его лисой Алисой? [ВЧ, с.201]). Такого же рода 

построения используются автором для передачи отрицательных, 

нежелательных для говорящего действий, которые имели место в его 

прошлом и которые он «примеряет» на собеседнике как возможные. В данном 

случае возможный мир может также интерпретироваться как мир «чужих 

ролей». Актуализация его достигается путем употребления 

присоединительных конструкций (например, [Куценко Фандорину]: У вас 

когда-нибудь был враг? Настоящий, на всю жизнь, который снился бы вам с 

детства почти каждую ночь? [ВЧ, с.204]). 

Таким образом, сослагательное воплощение глагола, выделяясь 

качественно и функционально при передаче спектра возможных миров в 

художественном тексте, занимает превалирующее место в иерархии языковых 

средств, способных передавать возможные, воображаемые миры. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

В настоящее время тестирование является важным фактором при оценке 

знаний студентов по английскому языку. Опыт преподавания английского 

языка в вузе показывает, что желание соответствовать европейским 

стандартам образования привело к усилению внимания к работам западных 



  

методистов в области обучения иностранному языку. Многие преподаватели 

школ и вузов предпочитают работать по учебникам английского языка, 

изданным в Великобритании и США. При этом принимается не только 

материал учебников, но и методика изучения английского языка. Принимая 

основные положения западной методики, наши преподаватели соглашаются с 

мнением, что тестирование является важным аспектом обучения языку и 

контроля знаний обучающегося, и поэтому традиционные формы контроля 

учебных достижений студентов, такие как контрольные и самостоятельные 

работы, зачастую уходят на второй план и заменяются тестированием, 

которое осуществляется в рамках коммуникативного подхода к обучению. 

Основополагающим понятием тестирования является тест, который 

представляет собой комплект заданий, прошедших апробацию и 

определяющих уровень сформированности навыков и умений студентов. 

Известно, что тест предусматривает наличие следующих структурных 

элементов: инструкции по выполнению задания, образцы выполнения 

представленного материала и прогнозируемые ответы, которые обычно 

предлагаются в виде ключей в конце пособий для самоконтроля. 

При этом процесс разработки теста проходит пять этапов: 

1) точное определение материала, включаемого в тестовые задания; 

2) выбор соответствующей формы теста; 

3) расчет времени на проведение теста; 

4) анализ тестовых заданий с точки зрения их правильности; 

5) организация тестовых заданий по принципу увеличения сложности. 

Составленный тест анализируется на предмет соответствия основным 

требованиям и по качеству: 

- надежности (стабильность результатов одного и того же теста при его 

проведении в одинаковых условиях при наличии тех же самых тестовых 

заданий); 

- валидности (измерение тестом именно тех навыков и умений, контроль 

которых был предусмотрен); 

- практичности (простота в понимании заданий и содержания теста, 

организации и проверке результатов); 

- аутентичности (соответствие теста параметрам речевой ситуации 

реального общения на английском языке). 

Особое значение при проведении тестирования по английскому языку 

имеет наличие обратной связи и правильной организации контроля. Чем более 



  

тесно связаны тестирование и учебный процесс, тем более эффективным 

является учебный процесс и более качественным становится тестирование. 

Существуют самые разные определения понятия «тест». Толковый 

словарь Т.Ф. Ефремовой определяет «тест» как «задание, испытание 

стандартной формы, по результатам выполнения которого можно судить о 

способностях, предрасположенности и т.п. кого-либо к чему-либо, а также о 

знаниях, умениях испытуемого» [1, с.455]. Исходя из этого определения, 

любые контрольные работы и контрольно-тренировочные упражнения 

называются тестами. Полагаем, что это не совсем верно. Преподавательские 

тесты по английскому языку составляются в соответствии с определёнными 

правилами и требованиями, которые отличны от правил составления 

упражнений и контрольных работ. 

Алгоритм составления тестов по английскому языку включает: 1) 

создание надёжных, качественных и валидных тестов, соответствующих 

целям и задачам тестирования и учебной работы; 2) следование типичным 

процедурам разработки, проведения и обработки результатов теста; 3) 

определение оптимального соотношения тестовых и нетестовых форм 

контроля, доказывающего оправданность использования теста; 4) следование 

общедидактическим принципам контроля: регулярности, систематичности, 

активности, сознательности и др.  

Существует много классификаций тестов, учитывающих разные 

параметры. Так, тесты можно разделить на две группы: языковые и речевые. 

При выполнении языковых тестов измеряется в основном лингвистическая 

компетенция тестируемых. В эту категорию можно включить лексические и 

грамматические тесты, как наиболее распространённые при преподавании 

английского языка. К речевым относятся тесты по чтению, аудированию, 

письму и др., которые можно условно разделить в соответствии с 

применяемой формой контроля на следующие подгруппы: 1) традиционные 

(которые предназначены для выявления навыков и умений в области чтения, 

аудирования и письма посредством традиционных приёмов, например, 

вопросно-ответных заданий); 2) прагматические (тесты восстановления, типа 

клоуз, диктантов и др.); 3) коммуникативные (в основном, это тесты по устной 

речи). 

Тесты с учетом основных тестовых форматов делятся, исходя из 

принципа объективности, на: 



  

а) объективные тесты (тест множественного выбора, тест 

альтернативного выбора, подбор пар, перенос информации, перестановка в 

логическом порядке, редактирование);  

б) субъективные тесты (заполнение пропусков, клоуз-тесты, С-тесты, 

тесты кратких ответов). 

Выбор тестового формата определяется целью проведения тестирования 

на основе анализа и учета преимуществ и недостатков данного вида теста.  

По целям тестирования тесты можно классифицировать следующим 

образом: 1) тесты учебных достижений; 2) тесты общего владения английским 

языком; 3) диагностические тесты; 4) тесты способностей. 

Тесты учебных достижений составляются в точном соответствии с 

рабочей программой, учебником, пройденным языковым материалом и 

используются для осуществления текущего, промежуточного и итогового 

контроля. При текущем контроле чаще всего составляются короткие тесты по 

фонетике, лексике, грамматике, аудированию, чтению. При определении 

слабых мест в знаниях студентов, после разъяснения ошибок и повторения, 

студентам предлагаются промежуточные тесты по данной тематике. Крайне 

желательно составлять тесты, включающие только изученную лексику и 

грамматику, максимально исключать неизученный материал. Кроме того, 

подобные тесты позволяют выявить ошибки и недостатки в самом процессе 

обучения, и поэтому имеют диагностические функции. 

Тесты общего владения английским языком составляются независимо от 

пройденной программы, изучаемого учебника. Но в такой тест общего 

характера желательно включать не больше 7 – 10 процентов новой лексики и 

незначительное количество неизученной грамматики. В тест такого рода 

можно также включить проверку тех навыков и умений, которые потребуются 

на следующем этапе изучения английского языка. На заключительном этапе 

можно использовать уже те материалы, которые будут необходимы в 

дальнейшей работе или учебе в магистратуре. 

Диагностические тесты используются для определения текущего уровня 

знаний по английскому языку. Они проводятся при поступлении студентов на 

первый курс с целью распределения студентов по группам. Вместе с тем 

диагностические тесты помогают сделать срез знаний и определить уровень 

владения студентами конкретными лексическими и грамматическими темами. 

Нужно иметь в виду, что лучше всего проводить тесты небольшого или 

среднего объема, но включать в них самые важные темы, которые будут 

использоваться при последующем изучении английского языка.  



  

Тесты способностей также используются в самом начале изучения 

английского языка. Их цель - определить лингвистические способности и 

возможности студентов при последующем обучении. С этой целью 

составляются специальные прогностические тесты, выявляющие разные 

способности к изучению иностранного языка. Они должны быть направлены 

на выявление индивидуальных особенностей на уровне психики и 

физиологии, на определение степени освоения и автоматизации речевых 

навыков и умений на английском языке, а также на формирование 

представления об уже имеющейся системе речи на родном языке, являющемся 

базой для овладения англоязычной речью. Также немаловажным является 

выяснение с помощью тестов степени мотивации к изучению английского 

языка и коммуникативной направленности студента. 

Рассмотрим особенности тестирования по различным аспектам 

английского языка.  

Если применять тест для закрепления языковых знаний, то, как 

показывает опыт, наиболее полную и реальную картину обученности дает 

тест на выявление грамматических навыков, которые являются более 

прочными и устойчивыми, поэтому подобные тесты предоставят возможность 

скорректировать и спланировать дальнейший учебный процесс в соответствии 

с индивидуальным уровнем знаний каждого студента. Наличие большого 

объема тестовых заданий по каждой грамматической теме, которая включена 

в программу обучения, позволяет индивидуализировать каждое задание и 

повысить объективность оценки. Одновременно это позволяет разделить 

задания по конкретной теме на более легкие (для начинающих) и более 

сложные (для продолжающих). Есть также возможность сократить выбор 

ответов до двух, трех, четырех вариантов. Тестируемый студент понимает, что 

ему дается тестовое задание, которое соответствует его уровню и может дать 

объективную оценку его текущих знаний.   

В книге «Тесты по английскому языку: 4000 тестовых заданий» (авторы 

В. Латыш и О. Шнайдер) предлагаются тестовые задания, которые 

охватывают практически все разделы английской грамматики [2]. Авторы 

ввели свое понятие сложности на основе лексического материала, которое 

позволяет им разделить грамматический материал по уровням сложности. 

Большинство заданий было разработано на основе аутентичного материала из 

произведений английских и американских писателей, а также из английских и 

американских газет и журналов.  



  

Наличие тестов по темам «Существительное», «Артикль», 

«Прилагательное и наречия», «Местоимения», «Глагол», «Активный и 

пассивный залог», «Косвенная речь», «Условное наклонение», «Неличные 

формы глагола: инфинитив, герундий, причастие», «Количественные 

определители», «Предлоги», «Глаголы с послелогами» позволяет 

контролировать знания студентов по конкретной теме и по уровням 

сложности, что обеспечивает возможность включить часть заданий в учебный 

процесс в вузе.  

При проверке знаний студентов по лексике авторы предлагают тесты по 

проверке словарного запаса и по подбору синонимов и антонимов. Для тестов 

подобраны особенно важные для той или иной сферы человеческой 

деятельности слова и словосочетания, поэтому часть из них целесообразно 

использовать на занятиях, добавив свои собственные.  

После прохождения грамматического и лексического материала можно 

предложить так называемые сводные лексико-грамматические тесты. Их 

можно проводить в качестве текущего и итогового контроля. В такие тесты 

хорошо включать те разделы и задания, которые вызвали наибольшую 

трудность во время изучения английского языка. Эти тесты очень важны для 

закрепления лексики и грамматики. Многие авторы предлагают книги, в 

которые включены часто встречающиеся ошибки, которые делают студенты 

при изучении английского языка.  

На данный момент нам не известно, существуют ли тесты на типичные 

лексические ошибки, но необходимость в таких тестах, безусловно, 

существует. Это направление тестовой практики можно расширить, включив в 

тесты примеры грамматических и даже фонетических ошибок. 

Тестирование по чтению предполагает общий анализ предлагаемого 

текста и ряд заданий, которые, исходя из лексико-грамматической сложности, 

можно распределить по уровням. Для тестирования по чтению подбираются 

тексты объёмом около тысячи печатных знаков, на основе которого даются 

задания такого типа, как: 1) найдите правильные и ложные утверждения; 2) 

определите порядок появления в тексте предложений; 3) дополните данные 

предложения в соответствии с содержанием текста; 4) ответьте на вопросы по 

тексту. Подобные тексты, соответственно, увеличиваются в объеме и 

усложняются по лексике и грамматике. 

Тестирование по страноведению позволяет проверить знания студентов 

по культуре, географии, экономике англоязычных стран. Это особенно важно 

для понимания менталитета людей, говорящих на английском языке, 



  

расширения кругозора и повышения общего уровня культуроведческих 

знаний студентов. 

Таким образом, тест при правильной организации становится важным 

средством проверки знаний студентов, экономя время преподавателей и 

предоставляя широкие возможности для эффективной организации как 

аудиторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы по изучению 

английского языка. Помимо функции контроля, тест может способствовать 

развитию общих личностных качеств студента: внимания, памяти и 

мышления, а регулярное использование различных видов тестов повышает 

интерес студентов к изучению английского языка, тем самым повышая 

результативность и качество обучения. 

_________________________________________________________________ 
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УРДУ ТІЛІ МЕН УРДУ ТІЛІНДЕГІ ПОЭЗИЯ 

 

Урду поэзиясы тумай тұрып, шамамен 644 жылдары Үндістан өз 

жерінде арабтарды қарсы алады. Олар өздерімен араб тілін, исламды алып 

келді. Үш жарым ғасырға жуық арабтар Үндістанда болды. Мұсылмандық 

империялардың құлауымен арабтардың Үндістандағы әсері әлсірей түсті. 

Түрік басқыншыларының кезеңі басталады. Ендігі жерде түріктер мемлекетте 

исламға байланысты мәдениетті тарата бастайды. Үндістан еліне  Махмұт 

Ғазни шахтың  бастауымен ауғандық тайпалар ене бастайды. Махмұт Ғазни 

иелігінде парсы ақындары жиналады. Үндістанға Махмұт Ғазни парсы тілін 

және поэзиясын алып келді. Екі халықтың арасындағы күнделікті қарым-

қатынас жаңа тілдің пайда болуына септігін тигізді. Ол түрліше аталды: 

«хинди», «хиндви», «рехта». ХVІІ ғасырдың соңына қарай урду парсы тілін 

алмастырып, тек халық тілі дәрежесінен көтеріледі. Дегенмен, парсы тілі екі 

ғасыр бойы мемлекеттік тіл статусын сақтайды. Араб-парсы өлең өнерінің 

дәстүрімен ұштасқан урду классикалық поэзия кезеңіне аяқ басады. Осылай 

Делиде, жаңа империяның астанасында бүгінгі күні урду деп аталатын тілдің 

негізі салынды.  



  

Ұлы Моғол империясының құлауы мен британдық отарлаудың 

нығаюының арасында урду фольклордан жоғары дәрежеге өседі. «Урду» 

деген ат тілге мықтап байланып, оның шығу төркіні ұмытыла бастайды. Урду 

– бұл түрік сөзі. Ол орда, жасақ, әскер дегенді білдіреді [1]. Бұл екі халықтың 

бір-бірін түсінісуі үшін пайда болған тіл, бұл екі елдің тілдік дәрежедегі 

байланысы. Аталмыш байланыс жаңа урду тілін, урду тіліндегі поэзияны 

өмірге алып келеді. Урду поэзиясының бірінші кезеңіне қарапайымдылық, бір 

мағыналық тән. Бұл кезде ол фольклорға жақын, қарапайым халық тілі еді. 

Енді оның көркемдік құралдары күрделенген, көпмағыналы, ол ауызекі 

сөйлеу тілінен біршама алшақтатылған. Халық әніне жақын урду өлеңдері 

енді араб просодиясының өлшемдік және ырғақтық жүйесі – «арузға» (ұзақ 

және қысқа буындардың алмасуы) ауысады. «Аруз» Үндістанға парсы тілінде 

біршама өзгерінкіреп жеткен болатын. Урду поэзиясы түрлі өлшем мен 

формаларды кеңінен қолданды. Солардың ішінде ерекше орын алғаны – ғазал 

(бес немесе одан да көп екі тармақтан тұратын кішігірім лирикалық өлең). Жиі 

жағдайда, ғазалда бірінші екі тармақ келесінің екінші тармағымен ұйқасып 

жатады. Ғазалға қатысты профессор Б.А. Жетпісбаеваның Хафиз бен 

Шәкәрімді салыстыра, сабақтастыра қарастырған «Хафиз и Шакарим (к 

проблеме газели)» атты мақаласын да атаған жөн. Ғалым онда ғазал өлең 

өлшемін жақсы меңгерген ақын ретінде Хафизды келтіріп, оны қазақша 

аударған Шәкәрімнің бір аудармасының негізінде ғазалға анализ жасайды. 

Сөйтіп, ғазал өлшеміне біршама теориялық пайымдаулар береді: «В арабо-

персидской поэтологии существует понимание слова «газель» («газал») в двух 

аспектах: лексическом и терминологическом. В лексическом аспекте термин 

«газель», происходящий от слова «муГаЗаЛат», означающего «ухаживание за 

женщинами и рассказы о нем», использовался для различения стиха, 

написанного на тему любви» [2, с.103]. Профессор Б.А. Жетпісбаева ғазалдың 

дамуын үш кезеңге бөліп қарастырады. Ғазалдың тууын Рудаки есімімен, ал 

дамуының екінші кезеңін суфий-ақындар шығармашылығымен 

байланыстырады. Үшінші кезеңінің өкілі – Хафиз. Түрік халқының ішінде 

ғазал үлгілерін қолданғандардан А.Навоиды, З.Бабырды, Физулиды және т.б. 

атауға болады.  Ғазалдан басқа маснави атты форма да жиі қолданыста болды. 

Маснави – бұл аяқталған ойды білдіретін, екі тармақтан құралған ұзақ өлең. 

Сонымен қатар, үш тармағы ұйқасатын төрт тармақты рубаи да қолданыста 

болды. Аталған өлшемдер урду поэзиясындағы белгілі өлшемдер болды. Әмір 

Хұсрау шығармашылығы шығыс поэзиясының барлық өлеңдік жанрларын 

қамтиды: газель, рубаи, маснави, касыда. Урду тілінде жазғандардың ішінде 



  

Әмір Хұсраудан басқа М.Галипті, М.Икбалды, Ф.А.Фаизды және т.б атауға 

болады.  

Урду поэзиясының дамуына үлес қосқан ұлы тұлғалардың бірі – Вали. 

Мұхаммед Вали 1667 жылы дүниеге келген. Бір деректер бойынша ол 

Ахмадабадта дүниеге келсе, екінші дерек бойынша Аурангабадта туылған. 

Жалпы Валидің шығу тегі және отбасы туралы деректер өте аз. Ақынның аты 

да үлкен пікірталас тудыруда. Оны Вали Мұхаммад, Шах Валиулла, 

Шамсуддин, Шамс Валиулла, Миян Вали Мұхаммад және Мұхаммад 

Валиулла деп те атайды. Ақынның белгілі «Вали» деген аты оның әдеби 

псевдонимі болып табылады.  

Урду поэзиясының дамуында Валидің қосқан үлесі мол. Алғашында 

Вали, Делиге келмей тұрған шағында, дакхини тілінде жазған. Дакхини урду 

тілінің декандық немесе оңтүстік диалектісі болды. Жасынан Вали маснави, 

қасыда және ғазалдар жазды. Валидің «Диван-е-Вали» деген шығармасын 

бүгінгі Үндістан мен Пакистанның халқы әлі де оқып, құрметтеуде.   

Алғаш 1700 жылы Делиге келген Вали мұнда көптеген белгілі 

тұлғалармен кездеседі. Солардың ішінде сопы, ғалым және ақын Шах 

Саидулла Гульшан болды. Ол Валидің шығармашылығына үлкен әсер етті.  

1730 жылы Вали Қарбалы құрбандарына арнап «Даг-е-Мажлис» кітабын 

жазды. Аталмыш шығарма таза дакхини тілінде жазылған еді. Вали урду 

поэзиясының революционері іспетті. Валиге дейін маснави поэзияның басты 

жанры болса, Вали келгеннен кейін ғазал урду поэзиясында бастапқы орынға 

ие болды. ТМД индологиясында, соның ішінде қазақстандық индологияда 

Вали шығармашылығы аз зерттелген дүние болып табылады.   

Ортағасырлық екі елдің әдеби байланысын баяндауда Шығыс 

поэзиясының көрнекті өкілі – ақын Әмір Хұсрау Дехлевиді атамауға 

болмайды. Ақын аты Орталық Азияда, Иранда, Афганистанда, Пакистанда 

белгілі. Парсы тілі әдеби тіл болып табылатын басқа да Шығыс 

мемлекеттерінде ақынның аты танымал. Әмір Хұсрау үлкен атаққа тірі кезінде 

ие болған ақын. Оның поэзиясына парсы-тәжік, әзірбайжан, өзбек, түрік 

ақындары еліктеген. 

Йаминад-Дін Абу-л-Хасан Әмір Хұсрау Дехлеви 1253 жылы Патиялу 

деген үнді қаласында дүниеге келіп, өмірінің көп уақытын делилік 

сұлтандардың иелігінде өткізді. Оның аты да осыдан: «Дехлеви», яғни 

«Делилік» немесе «Делиден». Сондықтан өзбектің атақты ақыны Әлішер 

Науаи Әмірді «Үндістан ұлы» деп атаған. Әмірдің әкесі – Әмір Махмұт түрік, 

ал шешесі үнділік болған. Үнді ақыны аталғанмен, Әмір поэзиясында түрік, 



  

мұсылман және үнді дәстүрлерінің элементтері үйлесім тапқан. Ақынның бір 

ғазелінде Әмір өзін түрікпін дейді: Индийцы всходят на костер, а я уже 

сожжен./ Твоим индийцем стал Хосров, хотя и турок он [1, б.67]. Жеті жасқа 

толғанда ақынның әкесі Аллахабад жанындағы шайқаста қаза табады. Шешесі 

мен атасының тәрбиелеуінде болған Әмір жақсы білім алады. Отбасында үнді 

тілінде (ол кезде «хинду» немесе «хиндави» деп аталатын) сөйлейтін. Ақын 

дінтану, тарих, құқық, астрономия, медицина және де басқа ғылым 

салаларынан хабардар болды. Сонымен қатар, ақын мұсылман және 

көнеүнділік – екі мәдениетті бойына ұштастырды. Сондықтан да, ақынның 

поэзиясы шешесінің тәрбиесі берген үнділік пен әкесінің түріктік қасиеттерін 

ұштастырған. Алғашында ақын өзіне Сұлтани деген әдеби ат (тахаллус) 

қояды. Кейінірек, Әмір «Хұсрау» («патшалық») деген тахаллус қабылдайды. 

Бұл оның негізгі әдеби атына айналады. Ол парсы тілінде жазатын дарынды 

Хасан Дехлеви деген ақынмен достықта болды. Олар құрбылас және олардың 

түбірі ортақ еді: Хасанның түркілік отбасы да Үндістанға Орталық Азиядан 

келген болатын.  

Урду поэзиясының пайда болуы да Әмір Хұсраудың атымен 

байланысты. Әмір Хұсрау әсем парсы тілінде жазатын, сонымен қатар, 

қарапайым халық тілінде – урду тілінде де жазатын. Ал урду тілінің бізге 

қатысы баршылық.  

Мұндағы түрік басқыншылары кезінде урду тіліндегі әдебиеттің пайда 

болуы мен оның басында Әмір Хұсраудың тұруы да – әдеби байланыстың 

белгілі бір кезеңін көрсетсе керек. 

Бұл ретте тарихтың мынадай беттерін де еске алған жөн. Классикалық 

урду поэзиясының өркендеуі қоғамдық өркендеумен жүрген жоқ. Керісінше, 

осы поэзияны өмірге әкелген сол әлеуметтік құрылымның күйреу уақытымен 

сай келді. Ауған және парсы ордаларының шабуылының жиілігінен Ұлы 

Моғол империясы әлсірей бастайды. Ағылшын отаршылары Үндістанды 

жаулау үшін феодалдық жанжалды пайдаланды. Ағылшын отаршылары 

Үндістанның әлеуметтік, мәдени және экономикалық институттарын 

қиратқаны тарихтан мәлім. 

Осы қиын-қыстау кезеңде урду классик ақындары өмір сүріп, өздерінің 

құнды еңбектерін дүниеге әкелген болатын. ХІХ ғасырдың ортасы урду 

поэзиясының классикалық кезеңінің соңы болып есептеледі. 1857 жылы Ұлы 

ұлттық көтеріліс басылып, ағылшын отаршылары Моғол императорларының 

формальдық билігінің қалдықтарын жояды. Сонымен, бүкіл Үндістандық 

субконтинентте ағылшындар билік жүргізе бастайды. Дегенмен, урду 



  

поэзиясы аяққа нық тұрып, Моғол империясы тарихтың сахнасын ағылшын 

отаршыларына босатады. Үнді әдебиеті жаңа байланыстарға ауысады.     
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THE NATURE OF SPEAKING AND ORAL INTERACTION 

 

It is well – known that there is a big difference between spoken and written 

language. Methodists point out that for most of its history, language teaching dealt 

with the teaching written language. The learners of English mainly read, translate 

any analyze printed texts in their text – books. Written language is characterized by 

well – formed  sentences which are integrated into highly structured paragraphs. 

Spoken language, on the other hand, consists of short, often fragmentary 

utterances and has a range of pronunciation. There is often a great deal of repetition 

and overlap between one speaker and another, and speakers frequently use non – 

specific references (they tend to say «thing», «it» and «this» rather than name the 

subject of the conversation in full). Thus, Brown and Yule, Cambridge University 

teachers of English, point out that the simply organized syntax, the use of non – 

specific words and phrases and the use of fillers such as «well», «oh» and «uhuh» 

make spoken language more understandable than other types of language such as 

prose or poetry [1, р.27]. They suggest that, in contrast with the teaching of written 

language, teachers concerned with teaching the spoken language must consider and 

be able to answer the following types of questions: 

- What is the appropriate form of spoken language to teach? 

- What is a reasonable model of pronunciation? 

- How important is pronunciation? 

- Is it more important than teaching appropriate handwriting in the foreign 

language? 

- If so, why? 

- Is it all right to teach the spoken language as if it were exactly like the 

written language, but with a few «spoken expressions» thrown in? 

- Must the students speaking English follow exact standard grammar rules? 

- How to teach spoken English? 



  

According to Brown and Yule there are two basic language functions: the 

transactional function and the interactional function [2, р.25]. The first one is 

primarily connected with the transfer of information, in the second the primary 

purpose of speech is the maintenance of social relationships. 

We must bear in mind when considering the development of speaking skills 

the basic distinction between monologue and dialogue. The ability to give an 

uninterrupted oral presentation is quite distinct from interacting with one or more 

other speakers for transactional and interactional purposes. 

We should develop speaking skills in short, interactional exchanges in which 

the learner is only required to make one or two utterances at a time, e.g. 

 A dialogue between a child and his mother: 

Mother: - Get up, darling. 

Child: - Is it time? 

Mother: - All right. 

Child: (Goes to the bathroom and starts washing) 

Mother: - Have you finished washing up? 

Child: - Not yet. 

Mother: - Pardon? 

Child: - Alright (looks for towel) 

Mother: - Here 

Child: - Here you are. (Gives the towel to mother) etc. 

This extract shows that the child has successfully developed interactional 

skills. He knows when it is his own utterances to his mother’s previous turns. But 

despite these skills, his lack of linguistic maturity is obvious. The teacher should 

realize that simply training the student to produce short turns will not automatically 

help a student who can perform satisfactorily in long turns. 

Now it is fashionable in language teaching to pay particular attention to the 

forms and functions of short turns. It must surely be clear, that students who are 

only capable of producing short turns will experience great difficulties when they 

try to speak the foreign language.  

The interactional  nature of spoken language is examined by Bygate [3, р.65]. 

He distinguishes between motor – perceptive skills (correctly using the sounds and 

structures of the language) and interactional skills, which involve using these skills 

for the purposes of communication. Motor – perceptive skills are developed in the 

language classroom through activities such as model dialogues, pattern practice, 

oral drills and so on. Until relatively recently, it was assumed that mastery of motor 

– perceptive skills was all that one needed in order to communicate successfully. 



  

We now know that this is not necessarily the case, and that learners can benefit 

from direct classroom practice in communicative interaction. 

Bygate suggests that, in particular, learners need to develop skills in the 

management of interaction  and also in the negotiation of meaning. The 

management of interaction involves such things as knowing when and how to take 

the floor, when to introduce a topic or change the subject, how to invite someone 

else to speak, how to keep a conversation going, when and how to stop the 

conversation and so on. Negotiation of meaning refers to the skill of making sure 

the person you are speaking to has correctly understood you and that you have 

correctly understood him (making sure, in other words, that you are both on about 

the same thing). 

Like Bygate, Pattison pays attention to the lack of transfer from the practice 

of motor – perceptive skills to genuine communication [4, р.8].  

Speech practice in the classroom  is characterized by the following 

peculiarities:  

1. Content or topic is  decided by teacher, textbook, tape etc. The content is 

highly predictable. 

2. Learners speak in order to practice speaking; because teacher tells them to; 

in order to get a good mark, etc. 

3. The teacher accepts or corrects what  is  said; a mark is given. 

4. The audience is not interested in what students say: except for one person, 

the teacher, who pays less attention to what they say than to how correctly they say 

it. 

5. Language from teacher or tape is very closely adapted to learners’ level. 

All speech is as accurate as possible, and usually in complete sentences. Problems 

in communicating meaning  are often dealt with by translation. Teachers help 

learners to express themselves more correctly.  

As for oral communication outside the classroom it has its own peculiarities: 

1. Speakers express their own ideas, wishes, opinions, attitudes, information 

etc. They are fully aware of the meaning they wish to convey. The exact content of 

any speaker’s message is unpredictable. 

2. Speakers have a social or personal reason to speak. There is an information 

gap to be filled. What is said is potentially interesting or useful to the participants. 

3. Speakers achieve their aims; an information gap is filled, a problem is 

solved, a social contact is made. The result is of interest to the participants. 

4. Participants are usually two or more people, facing each other, paying 

attention and responding to what is said, rather than to how correctly it is said. 



  

5. Meaning is conveyed by any means at the speakers command: linguistic or 

para – linguistic (gestures, etc). Errors not affecting communication are largely 

ignored. Native speakers help foreign speakers to express themselves more clearly. 

Pattison makes a conclusion that a range of strategies for making oral practice 

in class must more closely resemble communication outside the classroom. 

So we can say that successful oral communication involves developing: 

- the ability to articulate phonological features of the language under study; 

- mastery of stress, rhythm, intonation patterns; 

- an acceptable degree of fluency; 

- interpersonal skills; 

- skills in taking short and long speaking turns; 

- skills in the management of interaction; 

- skills in negotiating meaning; 

- conversational listening skills (successful conversations require good 

listeners as well as good speakers); 

- using appropriate conversational formulae and fillers. 

This is a theoretical approach to the problem and now turn of practical goals. 

Our syllabus requires the ability of our students to speak on definite topics (general 

and connected with their speciality). Of course the main goal is to know the 

terminology of a given speciality, to read and understand special texts. But our 

contemporary life requires the knowledge of spoken English. Many students go 

abroad on their holidays, they contact with foreigners and if they speak English they 

won’t have any problems. How to develop speech habits at our lessons if students 

have one or two lessons a week? No doubt it’s far from being enough. 

It goes without saying that much depends on the student’s desire because he 

should learn as many words as possible. But at the lessons the teacher should 

encourage students to speak English using a variety of methods: to begin a lesson 

with a phonetic drill using as many spoken phrases as possible, alongside with the 

theme on their speciality leave time for making up dialogues on such points as: 

getting acquaintance, discussing a film / a performance, booking a ticket, at the 

hotel and so on. For this purpose we use such books as «Разговорный английский 

в диалогах» or «Деловой английский» [4; 5]. Much attention should be devoted 

to the ability to put questions, i.e. the word order in interrogative sentences. They 

work with  ready - made dialogues, trying to remember useful phrases and words 

and then make up their own dialogues. 

The slogan of a teacher of a foreign language should be: «Use different 

methods of teaching but a foreign language lesson mustn’t be boring.  Encourage 



  

the students for the achievement of good results in all aspects of English and in 

spoken English in particular». 
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ОБ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

 

Hациональная проблема – это, чаще всего, проблема языка. Язык 

является едва ли не главным критерием национальной самоидентификации. 

Поэтому он нередко становится козырной картой в игре политических сил. 

Неудивительно, что власти Казахстана делают ставку на учет интересов 

разных языковых групп. Так, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 

предложил начать поэтапную реализацию культурного проекта «Триединство 

языков». «Казахстан должен восприниматься во всем мире как 

высокообразованная страна, население которой пользуется тремя языками. 

Это казахский язык – государственный язык, русский язык как язык 

межнационального общения и английский – язык успешной интеграции в 

глобальную экономику», – говорится в послании «30 важнейших направлений 

нашей внутренней и внешней политики» [1]. 

На расширенном заседании политсовета НДП «Нур Отан» Нурсултан 

Назарбаев заявил: «Мы не должны допускать ущемления прав граждан по 

языковому принципу. Важнейшим направлением работы партии является 

содействие реализации сбалансированной языковой политики». Вместе с тем 

глава государства подчеркнул, что казахский язык как государственный 

должен стать фактором объединения и сплоченности казахстанского 

общества. «Сильный конкурентоспособный государственный язык должен 

последовательно расширять свои социальные функции, ареал применения, – 

сказал он. – Если мы будем поддерживать такой подход, то наши граждане 

проявят искреннее уважение к казахскому народу, его культуре и языку. Это 



  

вызовет ответную признательность казахского народа и будет работать на 

большее доверие между людьми разных народов» [2, c.2]. При этом 

скорейшее внедрение государственного языка – не самоцель. «Вопрос так не 

стоит. Вопрос стоит в стратегическом плане, чтобы была динамика в этой 

работе», – подчеркнул глава государства. Цель нашей статьи понять, что 

обеспечивает динамику в развитии языка.  

Что нужно для взвешенной, сбалансированной динамики работы? 

Достаточно ли для того, чтобы язык обрел статус общенациональной нормы, 

политических мер? 

Язык не может развиваться отдельно от образования, экономики и 

культуры. На развитие языков из госбюджета каждый год выделяются 

немалые средства. Так, в 2007 году на реализацию Государственной 

программы по поддержке и развитию языков на 2001–2010 годы из 

республиканского бюджета выделено 3 млрд тенге [3]. Но следует признать, 

что уровень преподавания казахского языка в школах, методики обучения и 

учебники пока остаются слабыми. Отечественную среднюю школу (да и 

систему высшего образования) штормит от реформ, от бесконечной череды 

новшеств и изменений. Это касается и методов преподавания казахского 

языка. Поэтому в уровне знаний виноваты не сами ученики, а те 

нововведения, которые у нас имеют обыкновение внедряться резко и 

непродуманно. До сих пор в республике нет совершенной методики 

преподавания казахского языка для взрослого населения страны. 

Почему нет четкой методики и грамотных учебников по языку? Не 

упущено ли при их разработке самое важное – научные изыскания? Они 

должны быть положены в основу языковой политики государства. Ведь 

только правильно определив проблемные моменты, критически их 

проанализировав, можно выработать верные решения по их устранению. 

Очевидно, что для развития языка необходимо прежде всего оценить его 

состояние, готовность на данный момент превратиться в общенациональную 

норму. Ведь язык нельзя отрывать от его носителей. Язык – зеркало общества, 

отражение состояния уровня культуры, образования, науки и экономики. В 

поле рассмотрения языковых проблем должна попасть история развития языка 

и определенные научные критерии, оценивающие состояние языка. 

Чтобы лучше понять языковые процессы, происходящие сейчас в 

Казахстане, надо обратиться к опыту развития мировых языков. Во-первых, 

надо различать письменные и разговорные языки. В мире существует чуть 

более 100 хорошо развитых письменных языков. Во-вторых, принципиальным 



  

отличием обладают понятия «язык народности» и «национальный 

литературный язык». Для того чтобы язык стал национальным литературным 

языком, должен осуществиться переход от разговорных форм, диалектов к 

устоявшимся правилам, нормоупотреблению, выработанному в литературе. 

Литературный язык в идеале рассчитан на общее или общенародное 

употребление. Основными признаками национального литературного языка 

являются его тенденция к всенародности или общенародности и 

нормативность. Понятие нормы – центральное в определении национального 

литературного языка (как в его письменной, так и разговорной форме). 

 В период формирования казахского этноса в XV веке казахский язык 

использовался в повседневной сфере устного общения, а также в сфере устно-

поэтического творчества. Роль письменного языка играл тюрки, на котором 

писали арабской вязью. Только со второй половины XIX века начинается 

история формирования казахского литературного языка. Так что казахский 

этнос и казахский язык с точки зрения тысячелетней истории развитых 

мировых языков еще очень молод и у него все впереди. История 

свидетельствует, что работа с языком – длительный и кропотливый процесс, 

требующий больших духовных усилий как отдельных представителей 

интеллигенции, так и академий, и научных сообществ. В истории становления 

казахского языка примером может служить деятельность казахских 

просветителей Чокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Ибрая Алтынсарина и 

др. 

Как считает кандидат философских наук, исследователь философских 

проблем языка Канагат Жукешев, казахскому языку еще только предстоит 

достигнуть современной стадии развития общества. Мы живем в 

индустриальном обществе, а традиционные области применения казахского 

языка – аграрная сфера и быт. Наши казахские лингвисты поднимали этот 

вопрос, обсуждали. В трудах Р. Сыздык, С. Исаева, М. Балакаева, Т. 

Кордабаева и еще многих других рассматривается эта проблема. Ученые 

выдвигали свои версии разработки литературного языка, но единой 

концепции пока не выработали. Они и не могли этого сделать, потому что 

казахский язык после начала индустриализации 20–30-х годов ХХ века не 

функционировал в производственных отношениях, управлении техническим 

процессом. И даже в сельском хозяйстве отчеты велись на русском языке. 

Здесь возникает главное противоречие языка в отношении общества – они 

находятся на разных стадиях развития. Казахский язык – на аграрной стадии, 

а казахстанское общество – на индустриальной. Казахский язык богат 



  

сельскохозяйственной лексикой. Но если взять технологическую сферу, 

например, автомобиль, и перечислить его детали на казахском или городскую 

среду, квартирные коммуникации, такие термины, как лампочка, розетка, то с 

этим возникают проблемы. Нашему обществу присущи и постиндустриальные 

элементы – Интернет и другие информационные технологии. И они должны 

найти свое отражение в казахском языке. Хотя он постепенно и развивается, и 

появляются новые термины, отражающие современные реалии, но этого 

недостаточно. Надо готовить этот переход,  

Для понимания условий развития языка надо отметить тот факт, что 

«чистого» национального языка, который бы развивался сам по себе, своими 

ресурсами, не существует. Если взять историю формирования мировых 

языков, то в русском языке, к примеру, много слов английского, французского 

и др. происхождения. В свою очередь эти языки сформировались под 

влиянием латинского языка, греческого, германского, испанского, арабского и 

др. Особенно интернациональная взаимопреемственность, диалог культур 

хорошо заметны в научной терминологии. 

Сейчас слова иностранного происхождения, перешедшие в русский 

язык, переводят на казахский. Как считает Канагат Жукешев, однозначно 

сказать, плохо это или хорошо, нельзя. Есть такие термины, как республика, 

демократия, перевод которых на казахский искать бессмысленно. Но есть 

слова, отражающие действия, понятия, которым можно отыскать 

альтернативу. В первую очередь нужно исходить из ресурсов языка. Когда мы 

ищем новые термины и хотим перевести термины и понятия, их надо искать у 

тюркских народов. Например, в отражении специфики производственной 

сферы и урбанизации турецкий, азербайджанский и татарский языки идут 

впереди казахского. Международные термины переводить не нужно. Если 

подходящих слов не найдется, надо оставить такие слова, как автомобиль, 

телефон и т.д. [4]. 

 В истории известны случаи, когда в обществе функционировали сразу 

два языка. И какие-то сферы деятельности (например, наука или 

юриспруденция) велись на одном языке, а в быту, устной речи, литературе 

писали и говорили на другом. Так, у тюркских народов такую роль играл 

арабский язык, у восточных и южных славян – старославянский, у германских 

и западнославянских народов – латинский язык и пр. Такую аналогию можно 

провести и в казахско-русской языковой среде, в которой процветает 

билингвизм. Уже давно казахи живут бок о бок с Россией и пользуются 

русским языком. Так не зря был поднят вопрос о триединстве языка, 



  

распространении и развитии казахского, русского и английского языков в 

Казахстане. Языки друг другу не мешают. В нашем пространстве они могут 

каждый по-своему развиваться. Происходит понятийное обогащение. Сколько 

веков казахский, русский и английский языки взаимодействуют. Здесь 

проблем нет. Проблема в том, как в этих условиях надо развивать казахский 

язык. 

Формирование языка во многом связано с деятельностью отдельных 

личностей и научных сообществ. Например, казахских просветителей мы 

знаем по именам. А что и кем делается сейчас для развития языка? 

По мнению Жукешева, если бы духовный рост интеллигенции 

соответствовал общему росту общества, то все шло бы естественно, 

параллельно развитию общества. Но бывает такое – общество развивается, а 

определенная группа людей, которая занимается проблемами национального 

духовного роста, отстает. Когда Жукешев делал тематический анализ 

литературы на казахском языке, то обнаружил интересную вещь: состояние 

языка соответствует ее тематике – это аграрный язык и аграрная тематика, 

несмотря на то что урбанизация идет высокими темпами. Казахские писатели 

по-прежнему поднимают аграрные темы. А нашей молодежи уже нужен 

другой, современный уровень культуры. Этому, конечно, есть философское 

обоснование. От словарного состава языка исходит человеческая мысль, и при 

помощи него человек мыслит. Если у человека словарный запас сформирован 

в сельскохозяйственной сфере, он способен писать произведения только на 

эту тему. Об этом писали выдающиеся лингвисты и философы: Гумбольдт, 

Гадамер, Бехтерев, и это подтверждается в нашей жизни. Необходимо 

развивать культуру индустриального государства, городскую культуру, чтобы 

писатели и другие деятели культуры были выходцами из городской среды и 

создавали произведения о ней. 

Не только язык влияет на своего носителя, но и сам человек формирует 

язык, на котором говорит и пишет. Например, возьмем русский язык до 

Пушкина и современный язык. Считается, что когда язык испытывает острый 

кризис, должны прийти великие люди, все это предвидеть, разобраться и 

направить (Гумбольдт). Важно, чтобы сейчас наши деятели культуры и 

политики это осознали и поняли, обсудили и потом нашли пути решения. 

Переход на латиницу Канагат Жукешев считает вредным для языка и 

общества в целом, по крайней мере в данный момент. Чтобы перейти на 

латиницу, нужно сначала поставить на ноги развитие казахского языка и 



  

культуры. Когда язык и культура поведут за собой не только аульных казахов, 

но и всех, кто не знает казахского языка [4]. 

Опираясь на вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Не 

надо путать развитие культуры и языка с идеологией, которую использует 

власть в своих интересах. Язык не может развиваться отдельно от 

образования, экономики и культуры. Вопрос не в том, говорят ли вообще на 

языке или нет (кстати, на казахском говорит значительно большая часть 

населения), а в том, что на этом языке говорят, а главное пишут. Развитость 

языка определяется его литературностью, т.е. количеством созданной на 

языке оригинальной художественной и научной литературы. У нас же даже 

переводы не всегда могут сделать нормально за неимением грамотных 

специалистов (имеется в виду не только знание грамматики, синтаксиса и 

пунктуации). Проблема в грамотных, культурных носителях языка. И 

назначить их сверху невозможно. Чтобы развивался язык, надо развивать 

образование и науку. Только когда из стен учебных заведений будут выходить 

грамотные специалисты и культурные люди, знающие казахский язык и 

владеющие им, языковая ситуация сдвинется с места. 
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CLASSROM ACTIVITIES TO PROMOTE COMMUNICATIVE SKILLS  

 

Speaking is a crucial part of second language learning and teaching. Speaking 

is «the process of building and sharing meaning through the use of verbal and non-

verbal symbols, in a variety of contexts» [1, p.13]. Despite its importance, for many 

years teaching speaking has been undervalued and English language teachers have 

continued to teach speaking just as a repetition of drills or memorization of 

dialogues. However, today's world requires that the goal of teaching speaking 

should improve students' communicative skills, because, only in that way, students 

can express themselves and learn how to follow the social and cultural rules 

appropriate in each communicative circumstance. In order to teach second language 



  

learners how to speak in the best way possible, some speaking activities are 

provided  in this article, that can be applied to ESL classroom settings, together with 

suggestions for teachers who teach oral language. 

So what is meant by teaching speaking? Firstly this means to teach ESL 

learners to: 

- Produce the English speech sounds and sound patterns 

- Use word and sentence stress, intonation patterns and the rhythm of the 

second language. 

- Select appropriate words and sentences according to the proper social 

setting, audience, situation and subject matter. 

- Organize their thoughts in a meaningful and logical sequence. 

- Use language as a means of expressing values and judgments. 

- Use the language quickly and confidently with few unnatural pauses, which 

is called as «fluency» [2, p.5]. 

Now many linguistics and ESL teachers agree on that students learn to speak 

in the second language by interacting and collaborative learning serves best for this 

aim.  Communicative language teaching is based on real-life situations that require 

communication. By using this method students will have the opportunity of 

communicating with each other in the target language.  In brief, ESL teachers 

should create a classroom environment where students have real-life 

communication, authentic activities and meaningful tasks that promote oral 

language. This can occur when students collaborate in groups to achieve a goal or to 

complete a task.  

Here are some ways to promote speaking activities: 

Discussions. After a content-based lesson, a discussion can be held for 

various reasons. The students may aim to arrive at a conclusion, share ideas about 

an event, or find solutions in their discussion groups. Before the discussion, it is 

essential that the purpose of the discussion activity is set by the teacher. In this way, 

the discussion points are relevant to this purpose, so that students do not spend their 

time chatting with each other about irrelevant things. For example, students can 

become involved in agree/disagree discussions. In this type of discussions, the 

teacher can form groups of students, preferably 4 or 5 in each group, and provide 

controversial sentences like people learn best when they read vs. people learn best 

when they travel. Then each group works on their topic for a given time period, and 

presents their opinions to the class. It is essential that the speaking should be equally 

divided among group members. At the end, the class decides on the winning group 

who defended the idea in the best way. This activity fosters critical thinking and 



  

quick decision making, and students learn how to express and justify themselves in 

polite ways while disagreeing with the others. For efficient group discussions, it is 

always better not to form large groups, because quiet students may avoid 

contributing in large groups. The group members can be either assigned by the 

teacher or the students may determine it by themselves, but groups should be 

rearranged in every discussion activity so that students can work with various 

people and learn to be open to different ideas. Lastly, in class or group discussions, 

whatever the aim is, the students should always be encouraged to ask questions, 

paraphrase ideas, express support, check for clarification and so on. 

Role Play. One other way of getting students to speak is role-playing. 

Students pretend they are in various social contexts and have a variety of social 

roles. In role-play activities, the teacher gives information to the learners such as 

who they are and what they think or feel. Thus, the teacher can tell the student that 

«You are David, you go to the doctor and tell him what happened last night, and…» 

[3, p.112]. 

Simulations. Simulations are very similar to role-plays but what makes 

simulations different than role plays is that they are more elaborate. In simulations, 

students can bring items to the class to create a realistic environment. For instance, 

if a student is acting as a singer, she brings a microphone to sing and so on. Role 

plays and simulations have many advantages. First, since they are entertaining, they 

motivate the students. Second, as Harmer suggests, they increase the self-

confidence of hesitant students, because in role play and simulation activities, they 

will have a different role and do not have to speak for themselves, which means 

they do not have to take the same responsibility. 

Information Gap. In this activity, students are supposed to be working in 

pairs. One student will have the information that other partner does not have and the 

partners will share their information. Information gap activities serve many 

purposes such as solving a problem or collecting information.  Also, each partner 

plays an important role because the task cannot be completed if the partners do not 

provide the information the others need. These activities are effective because 

everybody has the opportunity to talk extensively in the target language. 

Brainstorming. On a given topic, students can produce ideas in a limited 

time. Depending on the context, either individual or group brainstorming is 

effective and learners generate ideas quickly and freely. The good characteristics of 

brainstorming is that the students are not criticized for their ideas so students will be 

open to sharing new ideas. 



  

Storytelling. Students can briefly summarize a tale or story they heard from 

somebody beforehand, or they may create their own stories to tell their classmates. 

Story telling fosters creative thinking. It also helps students express ideas in the 

format of beginning, development, and ending, including the characters and setting 

a story has to have. Students also can tell riddles or jokes. For instance, at the very 

beginning of each class session, the teacher may call a few students to tell short 

riddles or jokes as an opening. In this way, not only will the teacher address 

students’ speaking ability, but also get the attention of the class. 

Interviews. Students can conduct interviews on selected topics with various 

people. It is a good idea that the teacher provides a rubric to students so that they 

know what type of questions they can ask or what path to follow, but students 

should prepare their own interview questions. Conducting interviews with people 

gives students a chance to practice their speaking ability not only in class but also 

outside and helps them becoming socialized. After interviews, each student can 

present his or her study to the class. Moreover, students can interview each other 

and introduce his / her partner to the class. 

Story Completion. This is a very enjoyable, whole-class, free-speaking 

activity for which students sit in a circle. For this activity, a teacher starts to tell a 

story, but after a few sentences he or she stops narrating. Then, each student starts 

to narrate from the point where the previous one stopped. Each student is supposed 

to add from four to ten sentences. Students can add new characters, events, 

descriptions and so on. 

Reporting. Before coming to class, students are asked to read a newspaper or 

magazine and, in class, they report to their friends what they find as the most 

interesting news. Students can also talk about whether they have experienced 

anything worth telling their friends in their daily lives before class. 

 Playing Cards. In this game students should form groups of four. Each suit 

will represent a topic, for instance: 

-D iamonds: Earning money 

- Hearts: Love and relationships 

- Clubs: Best teacher. 

Each student in a group will choose a card. Then, each student will write 4-5 

questions about that topic to ask the other people in the group, for example 

if the topic «Diamonds: Earning Money» is selected, here are some possible 

questions: 

- Is money important in your life? Why? 

- What is the easiest way of earning money? 



  

- What do you think about lottery? etc. 

However, the teacher should state at the very beginning of the activity that 

students are not allowed to prepare yes-no questions, because by saying yes or no 

students get little practice in spoken language production.  Rather, students ask 

open-ended questions to each other so that they reply in complete sentences. 

 Picture Narrating. This activity is based on several sequential pictures. 

Students are asked to tell the story taking place in the sequential pictures by paying 

attention to the criteria provided by the teacher as a rubric. Rubrics can include the 

vocabulary or structures they need to use while narrating. 

 Picture Describing. Another way to make use of pictures in a speaking 

activity is to give students just one picture and having them describe what it is in the 

picture. For this activity students can form groups and each group is given a 

different picture. Students discuss the picture with their groups, then a spokesperson 

for each group describes the picture to the whole class. This activity fosters the 

creativity and imagination of the learners as well as their public speaking skills. 

 Find the Difference. For this activity students can work in pairs and each 

couple is given two different pictures, for example a picture of boys playing football 

and another picture of girls playing tennis. Students in pairs discuss the similarities 

and/or differences in the pictures.  

For realization the speaking activities some practical suggestions for ESL 

teachers can be given while conducting oral language classes: 

- Provide maximum opportunity to students to speak the target language by 

providing a rich environment that contains collaborative work, authentic materials 

and tasks and shared knowledge. 

- Try to involve each student in every speaking activity. For this aim practice 

different ways of student participation. 

- Reduce teacher speaking time in class while increasing student speaking 

time.  Step  back  and  observe  students. 

- Indicate positive signs when commenting on a student's response. 

- Ask eliciting questions such as «What do you mean? How did you reach 

that conclusion?» in order to prompt students to speak more. 

- Provide written feedback like «Your presentation was really great. It was a 

good job. I really appreciate your efforts in preparing the materials and efficient use 

of your voice, speaking skills…», etc. 

- Do not correct students' pronunciation mistakes very often while they are 

speaking. Correction should not distract student from his or her speech. 



  

- Involve speaking activities not only in class but also out of class; contact 

parents and other people who can help. 

- Circulate around classroom to ensure that students are on the right track and 

see whether they need your help while they work in groups or pairs. 

- Provide the vocabulary beforehand that students need in speaking activities. 

- Diagnose problems faced by students who have difficulty in expressing 

themselves in the «target language» and provide more opportunities to practice the 

spoken language. 

Teaching speaking is a very important part of language learning. The ability 

to communicate in a second language clearly and efficiently contributes to the 

success of the learner in every phase of life. Therefore, it is essential to pay great 

attention to teaching speaking. Rather than leading students to pure memorization, 

providing a rich environment where meaningful communication takes place is 

desired. With this aim various speaking activities such as those listed above can 

contribute a great deal to students in developing basic interactive skills necessary 

for life, can make students more interested in the learning process and at the same 

time make their learning more meaningful and fun for them. 

_________________________________________________ 
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К ВОПРОСУ О РЕЧЕВОЙ АВТОРИТЕТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

На современном этапе развития общества первоочередным условием 

успешности профессиональной деятельности каждого педагога становится 

умение грамотно общаться и взаимодействовать с окружающими людьми и, 

прежде всего, со своими учениками. Целью данной статьи является 

рассмотрение вопроса об авторитетности речевой коммуникации педагога, 

которая постоянно сопутствует его разнообразной, сложной и многогранной 

практической деятельности, связанной не только с постоянным 

самосовершенствованием в сфере речевой образованности, но и с 

формированием речевой культуры своих подопечных.  

Опыт классической и современной риторики свидетельствует о том, что 

практическое формирование речевой культуры ученика, развитие его 

ораторских способностей, коммуникативных навыков связаны с речевым 



  

подражанием, имитацией (imitation – традиционный раздел в классических 

риториках), анализом образцов риторического поведения и качеств личности 

оратора, изучением стилей речевого поведения и риторической практикой. 

Профессионалы знают, что любой человек, достигший высот в своей 

профессии, проходил этап подражания. В этой связи встают два важных для 

исследуемой проблемы вопроса. 

Первый вопрос: нужно ли подражать в речевой практике? В 

современном образовательном процессе учителя чаще призывают и 

оценивают самостоятельность суждений, оригинальность словесного 

выражения, креативность коммуникативных поступков, но чаще всего не 

предлагают риторических образцов. Между тем, многие исследователи 

речевой деятельности пишут о том, что в языке, как и во многих других делах, 

должны быть авторитеты, т.е. люди, которые говорили бы правильно, точно, 

ясно, выразительно и могли бы стать образцом для речевого подражания. М.В. 

Ломоносов среди средств приобретения красноречия особенно важным считал 

подражание авторам, «в красноречии славным, которое учащимся едва ли не 

больше нужно, чем самые лучшие правила» [1, с.223].  

Второй вопрос: кому подражать? Кто может стать речевым авторитетом 

для учащегося? На кого ориентироваться как на риторический идеал?  

Примеры для подражания мы можем найти в истории развития 

риторики. Показательны в этом плане судьбы многих известных ораторов: 

Демосфена, великого древнегреческого оратора, который, не обладая 

природными ораторскими способностями, только ценой огромных усилий, 

постоянного и упорного труда добился признания современников; Сократа, 

который, обучая своих слушателей приемам владения словом, говорил, что 

суть искусства красноречия в том, чтобы «увлечь души словами»; Цицерона, 

известного оратора Древнего Рима, призывающего оттачивать свое 

красноречие, словно оружие; Дейла Карнеги, американского оратора и 

ученого, который в молодости был одержим в достижении цели стать 

хорошим ритором и в результате большой работы, направленной на 

преодоление чувства собственной неполноценности, завоевал все высшие 

награды за публичные выступления.  

Педагог как риторическая личность также является риторическим 

образцом для своих подопечных. Своими лекциями, научными и учебными 

трудами, живым разговором он может стать примером для речевого 

подражания. В коммуникативной практике фразы типа «Так говорил мой 

учитель», «Мой педагог пишет так», «Так произносит это слово мой 



  

преподаватель» должны быть нормой. К большому сожалению, педагоги в 

настоящее время редко становятся языковыми авторитетами, хотя чаще всего 

они говорят правильно, точно, логично, однако им не подражают. Речевыми 

авторитетами зачастую являются люди, которые, по сути, таковыми не 

являются: певцы, спортсмены, законодатели мод и даже «преступные 

элементы».  Причин такому положению много. Они волнуют и людей, 

занимающихся языком профессионально, и обычных носителей русского 

языка.  

Что входит в понятие «речевой авторитет»? Полагаем, что в этом 

понятии целесообразно выделить три аспекта: 1) нормативный; 2) 

коммуникативный; 3) этический.  

Нормативный аспект характеризуется знанием системы норм 

современного русского языка, которые квалифицируются как образцовые; 

именно поэтому такие нормы выступают в сознании носителей языка как 

общеобязательные, а сама литературная речь воспринимается как 

противопоставленная диалектной и социально-ограниченной. Система норм 

русского языка подвергается кодификации и прививается с самого детства в 

семье, в процессе обучения в школе, в вузе, распространяется с помощью 

учебных пособий, словарей и т.д. 

Состояние современной русской речи характеризуется наличием таких 

особенностей, которые должны заставлять всех участников образовательного 

процесса волноваться не только о качестве учебно-воспитательного процесса, 

но и о состоянии русской речи в целом. Среди них: резкое увеличение числа 

жаргонных, просторечных элементов, неумеренное использование которых 

контрастирует с традициями речевого общения в культурной социальной 

среде; расшатывание старых норм и появление грубых речевых ошибок 

(квАртал, афёра, звОнит, ложит, катАлог, средствА, принудИть и др.); 

активизация употребления иноязычных слов; невнимание преподавателей к 

вопросам речевой культуры.  Рассуждения педагогов (не филологов) типа «это 

неважно, речь все равно остается понятной» выглядят совершенно 

неубедительно. С нашей точки зрения, разрушение культуры педагогического 

общения начинается с разрушения языка. И когда преподаватель экономики 

призывает в лекции «углУбить перестроечные процессы», а преподаватель 

юриспруденции считает уместным употреблять слова «возбУждено», 

«осУжденный», говорить о речевой авторитетности педагога становится 

трудно. Полагаем, что донести свои мысли до аудитории, произвести 

впечатление красотой мысли можно только безукоризненно владея культурой 



  

речи. Недаром А.П. Чехов писал по этому поводу: «Дурно говорить должно 

бы считаться для интеллигентного человека таким же неприличием, как не 

уметь читать и писать, и в деле образования и воспитания обучение 

красноречию следует считать неизбежным» [2, с.267]. 

Коммуникативный аспект проявляется в умении педагога грамотно 

выбрать речевые средства, адекватные предлагаемой ситуации, для 

установления и поддержания контакта с обучающимся. Выбранные речевые 

средства должны вызывать нужную реакцию и наилучшим образом 

способствовать формированию образа педагога как авторитетной для 

обучающегося речевой личности. В этом смысле эффективными в 

педагогическом общении могут стать так называемые «постулаты общения 

Грайса». Общий принцип общения, по Грайсу, сформулирован следующим 

образом: «Добивайся взаимопонимания с собеседником». Этот принцип 

конкретизируется в постулатах информативности (сообщайте что-то новое); 

ясности (говорите понятно, избегайте двусмысленности); связности (не 

отклоняйтесь, не теряйте нить изложения); истинности (приводите правдивые, 

проверенные данные) и др. [3, с.27]. 

Подтвердим данный аспект следующим примером. Известно, что одним 

из требований эффективности педагогического диалога с точки зрения 

речевой авторитетности является использование одного с обучающимся 

языка. В связи с этим возникает такая проблема, как «перевод с русского на 

русский», когда процесс восприятия информации затруднен в связи с тем, что 

не происходит однозначного понимания со стороны субъекта и объекта 

коммуникативного акта общенаучных терминов (валентность, антиномия, 

индуктивный, дедуктивный, импликация, латентный, легитимность и т.д.); 

широко распространенных, но зачастую не понятных большинству 

слушателей иноязычных слов (реноме, таблоид, релевантный, дайжест и 

др.); либо неологизмов, значение которых не усвоено носителями языка 

(мерчендайзер, вендинг, мессидж, паттерн и т.д.). Проблема такого плана 

хорошо сформулирована лондонским профессором С. Томпсоном: «Люди 

науки часто употребляют длинные и трудные слова для выражения очень 

простых и удобопонятных идей. Поэтому нередко думают, будто трудно то, 

что на самом деле легко, между тем как зачастую главная трудность состоит в 

понимании значения слов, употребляемых для описания явления» [3, с.155].  

Другая проблема, связанная с коммуникативным аспектом, проявляется 

в уменьшении словесного ряда, сжимании культурного пространства 

современного ученика, из активного запаса которого очень быстро уходят, 



  

например, историзмы (абордаж, абрек, ямщик, коробейник, башлык, СССР, 

кулак, октябренок и т.д.), архаизмы (лицезреть, лобызать, лицедей, доколе, 

карающая длань, ни зги не видно и др.), без знания которых невозможно 

описание определенной эпохи и однозначное понимание слушающим 

предлагаемой информации. С другой стороны, невнимание к языку 

современности, неавторитетность языка многих СМИ ведут к тому, что 

усвоение новой лексики (дедлайн, фэйк, хедлайнер и т.д.) происходит очень 

медленно. Поэтому перед думающим педагогом всегда возникает 

методическая проблема, связанная с выбором одного кода (языка) для 

общения с предлагаемой аудиторией. Наблюдения показывают, что для 

употребления подобных слов в педагогической речи характерны две 

противоположные тенденции: с одной стороны, новое заимствование или 

термин употребляется без каких бы то ни было «переводов» на русский язык, 

в расчете на достаточную осведомленность аудитории, а с другой - 

заимствования, хорошо понимаемые молодежной аудиторией, становятся 

объектом длительных объяснений.  И в том и в другом случае авторитет слова 

педагога будет снижен.  

Анализ коммуникативного аспекта авторитетности слова показывает, 

что это понятие связано не только с умением искусно владеть словом и 

грамотно использовать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

ситуацией. В это понятие необходимо включить по меньшей мере два таких 

качества, как вера словам собеседника и способность быть убедительным, 

которые связаны с качествами красноречия довольно опосредованно. Стоит 

задуматься над феноменом некоторых политических деятелей (А.Д. Сахаров и 

др.), ученых (Т.Н. Грановский и др.), чья позиция и чье слово были 

исключительно авторитетны при отсутствии красноречия внешнего. Для 

педагога внешнее красноречие является, безусловно, важнейшей 

составляющей речевого образа. При этом все-таки возникает вопрос: является 

ли хорошим оратором тот или иной педагог, ученый, политик, складно и 

красиво передающий свои мысли, но не пробуждающий у людей подлинной 

веры? Может ли стать образцом для речевого подражания, например, Гитлер? 

Многие исследователи указывают на то, что Гитлер был «неистощим в 

речах», умел говорить на разные темы, убеждая аудиторию аргументацией и 

держа её в эмоциональном напряжении. Гитлер не единственный в истории 

человечества пример, когда сила ораторского слова использовалась для того, 

чтобы установить свою власть. Однако хорошими ораторами таких людей, на 

наш взгляд, можно назвать с большими оговорками. О том, что искусство 



  

красноречия может быть обращено во зло с целью достижения личного 

успеха, писали еще античные ораторы. Н.Ф. Кошанский определял такое 

ораторское искусство как «злоупотребление красноречием», а в традициях 

русской школы подобное красноречие называется «мнимым». В этой связи 

уместно вспомнить формулу Квинтилиана: «чтобы быть хорошим оратором, 

надо быть хорошим человеком» [4, с.229].   

На основании этого делаем вывод: вопрос о речевом авторитете глубже 

и сложнее, чем вопрос о культуре речи и умении вдохновлять речами на 

поступки.  Каким должно быть слово, вызывающее доверие учеников? 

Какими человеческими качествами нужно обладать, чтобы стать 

авторитетным в педагогической коммуникации? Подобные вопросы для 

педагога не могут быть риторическими. 

Этический аспект речевой авторитетности педагога мы связываем с 

проблемой ценностных ориентиров в педагогической коммуникации. Особое 

внимание этическому аспекту уделялось в античных школах: «Хотя довольно 

примеров к подражанию может представиться им при чтении книг, но гораздо 

больше действует изустно пересказанное учителем, котораго любят и 

почитают благонравные дети. Едва вообразить можно, какую имеем 

наклонность подражать тем, к коим расположены душевно» [4, с.265]. Как 

видим, важным для появления желания у учеников подражать своим учителям 

Квинтилиан считает как непосредственное устное общение с детьми, так и 

эмоциональную расположенность к учителю.  

Опыт показывает, что в настоящее время в речевой образовательной 

среде сосуществуют три наиболее заметные и социально значимые с 

этической точки зрения модели речевого поведения педагогов. 

Первая модель может быть названа императивной. В речевом поведении 

педагога она проявляет себя весьма часто, обладая определенными 

коммуникативными достоинствами: правильностью установок, точностью, 

ясностью формулировок, релевантностью способов реализации. При этом 

содержание речи носит отпечаток официозности, подчиняясь установке: 

«Существует неопровержимое мнение…». Наиболее характерные черты 

модели: повелительные формулировки, неоспоримые аргументы, всеобщность 

адресации, обезличенность, безвариантность ответов, тенденция к устранению 

экспрессивности и т.д. Педагог, взаимодействующий с обучающимся по этой 

речевой модели, строит односторонний учебный диалог, единолично и 

однозначно определяет виды работы и способы ее выполнения, доминирует 

сам, занимая суперпозицию. В широком кругу различных методов словесного 



  

воздействия преобладают такие, как утверждение, приказ, наставление, 

порицание, угроза, запрет и др. Подобные речевые стратегии зачастую 

выражают диссонанс между интересами говорящего и адресата, подчеркивают 

психологическую дистанцию и отчуждение между педагогом и учащимся как 

субъектами коммуникации. 

Вторая модель речевого поведения имеет сегодня широкое 

распространение в педагогическом социуме и названа нами как 

манипулятивная. Заимствуя основные идеи в американских деловых 

риториках, педагоги, придерживающиеся данной модели речевого поведения, 

сознательно либо неосознанно строят процесс общения таким образом, чтобы 

с помощью различных речевых манипуляций, риторических изысков 

воздействовать на адресата речи. Важным считается умение педагога с 

помощью большого арсенала манипулятивных методик осуществлять речевое 

и психологическое давление на собеседника. Целевую установку говорящего 

при этом лучше всего характеризует формула французского философа Ролана 

Барта: «Говорить – значит подчинять себе собеседника» [5, с. 61]. 

Манипулятивная модель речевого поведения менее императивна по 

сравнению с первой моделью, ориентирована на активное использование 

экспрессивных речевых средств, эмоционально окрашенной лексики, 

разнообразных речевых приемов. Однако обе эти модели похожи в одном: 

педагог выстраивает свой речевой авторитет на основе субъектно-объектных 

отношений. Учащиеся, привыкающие к такому стилю речевого общения, 

часто восторгаются педагогом: его эрудицией, образованностью, юмором, 

быстротой речевой реакции, способностью находить выход из безвыходной 

ситуации, раскованностью, однако впоследствии издержки такого 

педагогического общения становятся очевидными: психологический 

дискомфорт учащегося, несамостоятельность в принятии решений, 

безразличие к саморазвитию и, как следствие, воспроизведение тех же 

ущербных образцов речевого поведения.   Отметим также, что в традициях 

русской риторики было различение истинного и ложного красноречия. 

Истинное красноречие состоит не в том, чтобы «блистать риторическими 

украшениями и выражать мысли необыкновенным образом, и чем темнее, тем, 

кажется, глубокомысленнее…». Истинное красноречие, по мысли Н.Ф. 

Кошанского, имеет три признака: «силу чувств, убедительность и желание 

общего блага. Первые два могут быть и в красноречии мнимом, последний 

существенно отличает истинное красноречие. Истинно красноречивым может 



  

назваться тот, кто соединил красноречие ума и сердца с красноречием 

добродетели» [4, с.159]. 

Третья модель коммуникативного поведения, бытующая в современной 

педагогической среде, основывается на нравственных постулатах риторики. 

Она берет свое начало в античности и близка представлениям Сократа, 

Платона, Квинтилиана о «прекрасной речи». В России такое представление о 

риторике находим в трудах русских философов, писателей, богословов и 

ученых. Такая модель была широко распространена в конце XIX – начале XX 

вв. в сфере церковно-богословского и академического красноречия.  Она 

реализует в общении «концепцию равенства, а не иерархии», предписывает 

собеседникам, независимо от социальных ролей, равноправные позиции в 

коммуникативном акте. Ее главные характеристики: истинность намерений, 

диалогичность общения, нравственность, взаимоуважение в общей 

риторической деятельности, восприятие собеседника как равного себе, как 

безусловную ценность, авторитетность слова обоих коммуникантов и т.п. 

Такая субъектно-субъектная модель отношений, на наш взгляд, в современной 

педагогике должна быть признана приоритетной.  

В данном подходе слово учителя становится для ученика эталоном 

речевой культуры, доброжелательности и позитивности. В связи с этим 

отметим одну из проблем современной педагогической коммуникации: 

использование эвфемизмов как средств реализации этических норм. Общее 

огрубление языка, невнимание к этическому аспекту человеческой речи 

зачастую ведут к неосознанному неумению или нежеланию преподавателей 

пользоваться таким, на наш взгляд, обязательным для педагогической 

деятельности речевым способом бесконфликтного общения, как эвфемизм. 

Слова или выражения, служащие в определенных условиях для замены таких 

обозначений, которые представляются говорящему нежелательными, не 

вполне вежливыми, слишком резкими, должны находиться, на наш взгляд, в 

активном составе педагогической лексики. Сравним: зачем ты врёшь? /зачем 

ты говоришь неправду; что ты нацепила /что ты надела; Думаю, что вы не 

правы /Не думаю, что вы правы. Наблюдения показывают, что в 

педагогической риторике в настоящее время в противовес процессу 

эвфемизации активизировался жанр речевой инвективы, использующий 

многообразные средства негативной оценки поведения и личности учащегося: 

«Ты еще не дорос, чтобы задавать такие вопросы!», «Сколько раз тебе 

повторять!», «Делай, как тебе сказано!». Сопровожденные грубой, 

раздражительной интонацией, агрессивным выражением лица, такие фразы 



  

закономерно ведут к нарушению речевого взаимодействия субъектов 

учебного процесса. 

Таким образом, понимание значения слова как важнейшего средства 

авторитетной педагогической деятельности, внимание к вопросам культуры 

речи, коммуникативная компетентность, осознанное следование 

определенным профессиональным моделям речевого поведения позволят 

педагогу стать риторическим авторитетом для своих подопечных и создать 

такую речевую атмосферу, в которой будут воспроизводиться образцы 

речевого поведения педагога.   
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ РЕЧИ 

 

Эффективность обучения иностранному языку определяется многими 

факторами, в том числе и умением преподавателя пользоваться 

совокупностью следующих функциональных компонентов: гностического, 

проектировочного, конструктивного, коммуникативного, организаторского. 

По выделенным функциональным компонентам можно оценивать качество 

деятельности педагога в конкретных условиях. В условиях модернизации 

образования существенным фактором, определяющим качество 

образовательного процесса, является наличие научно обоснованных 

квалификационных требований к педагогу. Под педагогической 

компетентностью понимается интегральная профессионально-личностная 

характеристика, определяющая готовность и способность выполнять 

педагогические функции в соответствии с принятыми в конкретно-

исторический момент нормами, стандартами, требованиями. 



  

Определив роль, которая отводится целенаправленным речевым 

конструкциям при создании благоприятных условий общения на занятии, 

стало возможным охарактеризовать профессиональное речевое общение с 

конкретным содержанием коммуникативно-обучающей деятельности 

преподавателя иностранного языка [1, с.241]. В этой связи важен вопрос: на 

каком материале можно научить курсантов профессионально-речевому 

общению, являющемуся сложной речевой компетенцией и складывающейся 

из ряда навыков и умений, аутентично и вариативно стимулировать, 

реагировать, контролировать и выражать свои мысли? 

Определение цели практических занятий по иностранному языку - 

обучение курсантов профессиональному речевому общению - было 

подсказано профессиограммой и спецификой деятельности сотрудников 

национальных органов. В этой связи содержание обучения связано с отбором 

речевых единиц и учебного материала, который должен быть усвоен 

курсантами и способствовать их готовности общаться на иностранном языке.  

С учетом требований программы, направленных на расширение речевой 

базы и формирование функциональной адекватности речи, нами были 

составлены специальные упражнения, при составлении которых мы исходили 

из специфики доминантной деятельности при усвоении любого материала, а 

именно: восприятия, воспроизведения и применения. Соответственно 

обучающие задания были разделены на три вида: рецептивные, 

репродуктивные и продуктивные (собственная коммуникативная активность в 

задаваемой проблемной ситуации) [2]. 

Задача рецептивных упражнений заключалась в том, чтобы нацелить 

курсантов на восприятие и понимание их функциональной нагрузки.  

Например: «Прослушайте внимательно и постарайтесь запомнить – «Hören 

Sie, bitte, aufmerksam zu und merken Sie das». Преподаватель направляет 

внимание обучающихся на раскрытие значения нового слова, выявляет с 

помощью вопросов готовность обучающихся что-либо добавить, 

прокомментировать, высказать личностное отношение и т.д. Такого рода 

задания имеют своей целью ввести образцы функциональных высказываний 

путем показа (вербальная наглядность) через речь преподавателя, либо 

прослушивания курсантами звукозаписи со зрительной опорой. Этот 

объяснительно-иллюстративный или информационно-рецептивный метод, 

основанный на восприятии, стимулирует обучающихся внимательно смотреть 

и слушать аудиовизуальный учебный материал. Например, аутентичные 

тематические видеосюжеты показывают культуру и образ жизни страны, чей 



  

язык изучают курсанты, такие материалы обладают большими 

дидактическими возможностями в плане развития навыков общения и 

представляют собой опору для развития речи [3, с.47].  

Компетентностный подход предполагает усиление практической 

направленности образования, развитие личностных качеств обучающихся. В 

основе компетентностного подхода лежит направленность содержания 

обучения на формирование комплекса компетенций, составляющих 

способность и готовность специалиста к профессиональной деятельности. 

Структура коммуникативной компетенции, необходимой для общения в 

профессиональной сфере, включает в себя следующие аспекты: устное и 

письменное кросс-культурное общение; готовность к восприятию и 

правильному пониманию чужой культуры; знание и соблюдение традиций, 

национального этикета; способы воздействия на реципиента; умение начинать, 

направлять, контролировать коммуникативный процесс; опыт и готовность к 

общению в разных коммуникативных ситуациях. Социокультурная 

компетенция, которая включена в число общих компетенций, заключается в 

знании социокультурных особенностей участников общения, способности 

соотносить и различать свои и чужие традиции и этикет, умении следовать 

нормам поведения, принятым в чужой культуре. Видеоматериалы наглядно 

демонстрируют и обучают социокультурной составляющей иноязычной 

коммуникативной компетенции. Обучение профессиональному речевому 

общению на занятиях по практике речи должно включать постановку цели, 

набор аутентичного и вариативного речевого материала, необходимого для 

реализации основных функций коммуникативной деятельности.  

Профессиональная учебная тематика по иностранному языку 

направлена на решение ограниченного круга частных задач обучения, которые 

не только отражают специфику той или иной специальности, но и учитывают 

особенности содержания подготовки обучаемых в конкретном вузе. На 

практических занятиях нами используются следующие виды упражнений: 

1) практическое упражнение – задание по определенной теме с 

предлагаемым алгоритмом действий для отработки у курсантов навыков решения 

задач; 

2) упражнение-ситуация – вариант практического упражнения для отработки 

у курсантов навыков решения проблем; 

3) разбор конкретных ситуаций – используется для отработки навыков 

выявления и формулирования проблемы, сравнения различных подходов к ее 

решению, разработки вариантов и принятия окончательного решения; 



  

4) анализ документов – применяется для отработки навыков анализа 

ситуаций, выявления возможных проблем и их разрешения на основании изучения 

формальных рабочих документов из практики деятельности организаций; 

5) тесты-ситуации – упражнения, предлагающие разбор конкретных 

ситуаций при известных ответах; 

6) кроссворды – вариант практического упражнения для закрепления 

теоретических знаний и понятийного аппарата по рассматриваемому разделу. 

 В методических работах последних лет отмечается, что цель обучения 

иностранному языку состоит не только в формировании коммуникативной 

компетенции как способности использовать язык для общения в различных 

ситуациях, но и в развитии личности в целом. Формирование билингвальной 

личности в методическом плане включает наряду с учебным компонентом 

воспитательный и развивающий аспекты. В цели обучения включается 

развитие стремления к самосовершенствованию, овладению новыми знаниями 

и умениями, опытом личного общения и познавательной деятельности. 

Немаловажную роль при этом играет знание и умение учитывать в общении 

особенности культуры носителей иностранного языка. 

В ряде работ высказывается идея о том, что необходимо 

взаимосвязанное формирование коммуникативной и профессиональной 

компетенций. В таком профессионально-ориентированном обучении 

иностранному языку хорошо зарекомендовал себя принцип контекстного 

подхода [3, с.41-45], который подразумевает моделирование в учебной 

деятельности элементов будущей профессиональной деятельности. 

Принцип контекстного подхода нацелен на грамотное применение в 

работе речевого материала. В целях формирования лингвистической 

компетенции преподавателем отбираются речевые единицы, иллюстрирующие 

использование лексических единиц и грамматических структур. В целях 

формирования прагматической и социокультурной компетенций используются 

тексты, проявляющие типичные структурные, стилистические, риторические 

особенности, а также материалы, содержащие закодированные культурно-

специфические смыслы. 

Немаловажным представляется психолингвистический аспект содержания 

профессионально-ориентированного обучения, который включает следующие 

компоненты: 

- навыки оперирования лексическим и грамматическим материалом; 

- умения идентификации и адекватного перевода профессиональных терминов 

и словосочетаний; 



  

- умения построения связных высказываний, корректно передающих 

смысл сообщения и реализующих коммуникативную интенцию его автора; 

- умение учитывать культурно обусловленные конвенции при выборе 

языковых средств; 

- умение различать регистры речи и оформлять высказывания в соответствии с 

нормами построения того или иного регистра; 

- умение распознавать типы текстов, используемых в профессиональном 

общении, использовать их типологические характеристики для извлечения 

необходимой информации; 

- способность анализировать, усваивать и реализовывать особенности 

построения текстов в продуктивной устной и письменной речи. 

Учебные материалы должны содержать указания, определяющие 

содержание и характер учебной деятельности. Известно, что 

коммуникативные задания характеризуются наличием цели неречевого плана, 

направлены на обмен информацией и выражение обучаемыми собственных 

мыслей. В ряде исследований  используются такие понятия, как «ситуация 

развивающего типа», «коммуникативно-речевая ситуация» [1]. Под 

коммуникативно-речевой ситуацией понимают совокупность 

речевых/неречевых условий, необходимых для правильного выполнения акта 

говорения в соответствии с коммуникативной задачей. Таким образом, 

коммуникативные задания для профессионально-ориентированного обучения 

должны обеспечивать соотнесённость заданий с элементами 

профессиональной деятельности за счёт максимального приближения целей, 

условий, содержания общения к контексту профессиональной деятельности. 

Кроме того, они должны способствовать овладению рядом компетенций, 

определяющих готовность к творческому поиску, анализу, использованию 

полученной информации, к принятию решений в социальной / 

профессиональной сферах и созданию условий для развития навыков 

владения спонтанной речью, а также создавать условия для поэтапного 

усвоения обучающимися различных компетенций с учетом принципа 

доступности и посильности.  В профессионально ориентированном обучении 

используются такие виды коммуникативных заданий, как дискуссии, ролевые 

игры и моделируемые ситуации социального взаимодействия, ситуационный 

анализ (case analysis), проекты и др.  [4, с.20-26].  Наиболее важным 

принципом создания коммуникативных заданий является принцип 

проблемности, который реализуется при условии соблюдения ряда моментов: 

обучаемым должны быть предложены тексты, содержащие актуальные 



  

проблемы и вопросы, которые не имеют одного верного ответа. В этом случае 

любой вариант ответа требует оценки ситуации с точки зрения личного опыта, 

языковых знаний и т.д. Используются методические приёмы, предполагающие 

установление причинно-следственных связей между событиями и фактами, 

имеющимися в тексте, выдвигается требование предвосхищения развития 

событий, предвидения развития проблемы, заложенной в тексте, её 

возможных решений. С этой целью необходим отбор таких способов и 

приёмов профессиональной методики, которые максимизируют 

формирование профессиональных умений средствами иностранного языка.  

При разработке коммуникативных заданий мы уделяем особое 

внимание эмоционально-ценностным и личностным аспектам компетенций, 

готовности курсантов к профессиональной рефлексии и эффективному 

социальному взаимодействию. При моделировании реальных 

профессиональных задач полагаем целесообразным выделить такие важные 

аспекты как цель, средства и источники, противоречие, трудности и риски. 

Использование дискуссий и заданий, направленных на ситуационный 

анализ, способствует развитию навыка ведения неподготовленной 

диалогической речи и компетенций, связанных с социальным 

взаимодействием. Данные виды заданий позволяют моделировать 

профессиональные задачи, входящие в проектную и прогнозно-

аналитическую деятельность будущих выпускников. В основе дискуссии 

всегда лежит проблемная ситуация, которая порождает у курсантов 

потребность получить новые знания, даёт возможность задействовать 

эмоциональную и нравственно-этическую сферы личности обучающихся. При 

организации дискуссий обучающимся предлагается текст, содержащий в себе 

противоречие или проблему, которую необходимо решить в ходе обсуждения 

в парах/ группах с последующим представлением совместного решения на 

всеобщее обсуждение. Задание включает либо тезис, содержащий оценочное 

суждение, либо вопрос, на который не существует однозначного ответа. 

Курсантам предлагается высказать свою позицию относительно каких-либо 

фактов, политических событий, представленных в исходном тексте и 

выработать совместный план действий в заданной ситуации. Успешность 

данного вида работы заключается не в количестве участников дискуссии, а в 

совместных достигнутых результатах. 

Ситуационный анализ предполагает рассмотрение и изучение случаев из 

профессиональной практики оперативного работника. Задания данного типа 

требуют от курсантов принятия обоснованного решения в предложенных 



  

обстоятельствах и отличаются от дискуссий более строгими требованиями к 

их построению. Решение кейсов строится в соответствии с чётким сценарием: 

ход обсуждения и характер выводов должны быть заданы в тексте задания. 

Кейсы описывают реальные события, тогда как при описании проблемных 

ситуаций факты могут быть изменены и добавлены вымышленные 

обстоятельства. При разработке кейсов преподаватель осуществляет 

развёртывание системы ключевых вопросов, наполняя их конкретным 

содержанием, описывает исходную ситуацию и предполагаемые меры 

воздействия на ситуацию, привлекает дополнительные тексты, содержащие 

необходимые для решения поставленной задачи сведения.  

Таким образом, методы и приемы профессионально-ориентированного 

обучения иностранному языку многообразны. Использование их в конкретной 

практической деятельности позволяет обеспечить готовность курсантов 

решать разные коммуникативные задачи средствами иностранного языка и 

способствует эффективному формированию психофизиологических, 

личностных и профессиональных характеристик будущих специалистов. 
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А. БАЙТҰРСЫНОВ МЫСАЛДАРЫНЫҢ КӨРКЕМ СУРЕТТЕУ 

ТІЛІНІҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛЕКТЕРІ 

  
Қазақ әдебиеті басқа әлем халықтары әдебиетімен үнемі байланысқа 

түсіп, дамып отырған.  Әуелі шығыс әдебиетімен, ХVІІІ ғасырдан орыстың 

классикалық әдебиетімен, орыс әдебиеті арқылы еуропа әдебиетімен 

байланысқа түсе бастады. Қазақ халқының  Абай, Ыбрай, Шоқан сияқты ұлы 

тұлғалары орыстың классикалық әдебиетінен және сол арқылы еуропаның 

әдебиетімен жете таныс болып қана қоймай, олардың бірқатар шығармаларын 



  

қазақ тіліне аударып, қазақ халқымен таныстырған да болатын. Ал енді, қазақ 

халқының еркіндігін аңсап, алаш жұртшылығының егемен ел ретінде дами 

алатынына нық сенген және соның жолында күрескен ХХ ғасырдың 

зиялылары бірінші буын ағартушылардың шығармашылығын әрі қарай 

жалғастырды. Олай дейтініміз, ХІХ ғасырдың  ағартушылырының еңбектері 

мен адамгершілік көзқарастарын, өздерінің негізгі өмір қағидалырына 

айналдырған ХХ ғасыр басындағы қазақ зиялылары да тамыры тереңде 

жатқан  орыс, еуропа әдебетімен жан-жақты  таныс болдығында күмән жоқ.   

Осы орайда біздің сөз еткелі отырған тақырыбымыз қазақ халқының 

шын мәніндегі көсемі болған, ұлы тарихи тұлға Ахмет Байтұрсыновтың аты 

елге танымыл «Қырық мысал» атты жинағы жайында болмақ. Қазақ мысал 

жанрының алтын діңгегі іспеттес болған бұл басылым орыс халқының атақты 

мысалшысы И.А.Крыловтың шығармашылығынан аударма деп танылады, 

Әрине,  мысал жанры қазақ әдебиетінде  «Қырық мысал» жинағынан бастау 

алмайды, әйтсе де осы салада жарық көрген тұңғыш жинақ екенінде дау жоқ.     

А.Байтұрсыновтың осы кітабында жарық көрген мысалдары сол кездің өзінде-

ақ қазақ әдебиетіндегі жаңаша енген өзгеше құбылыс ретінде танылды.    

Сонымен, біз бұл мақаламызда есімі көпшілікке мәлім, қалдырған 

мысалдары соңғы бірнеше ғасырлың мысалшылары үлгі еткен, И.А. Крылов 

шығармалары сюжетінің Ахмет Байтұрсынов мысалдарындағы ұқсастықтары 

мен көркемдік ерекшелігі жайында қарастыруға тырыстық. Сондықтан да 

мысал дегеніміздің өзі не, оның көтеретін мәселесі қандай, жазылу ерекшелігі 

қандай деген мәселелерге көңіл бөліп кетейік. Мысал ежелгі заман дәуірінен 

келе жатқан «эпостық шығармалардың ең қысқа түрі» [1, 112б.]. Мысал 

дегеніміз сатиралық сипатта жазылатын, айтар ойын астарлап, көбінесе жан-

жануарлардың қылықтары арқылы көрсетілетін, әдетте көлемі жағынан шағын 

болып келетін шығарма. Әр дәуірдің мысалшылары көлемі жағынан болсын, 

жанрлық жағынан болсын, немесе көркемдік жағынан болсын бір-бірінен сөз 

жоқ ерекшеленіп тұрады. Антик заманының мысалшысы Эзоптың мысал 

әңгімелері шағын сюжетті, астарлап, сықақтап суреттеген, алайда 

туындыларының шағын көлемді болғанына қарамай  айтар ойы терең, 

пәлсапалық ой жатады. Оның ең қысқа деген әңгімесі тұтас бір қоғамның 

әлеуметтік кемшілігін астарлап жайып салып отырады.  

Ахметтің «Қырық мысал» аудармаларының мінезіне шолу жасап қарар 

болсақ, ол көзіне түскен тақырыптарды ала бермеген, қазақ мінезіне сәйкес 

келерлік, мәдениетіне жат болмайтын, қоғамда орын алып отырған 

келеңсіздіктерді ескере отырып таңдағанын байқауға болады. Оның негізгі 



  

таңдаған тақырыбы адамгершілілікке үндеу, жағымсыз мінез-құлықты шенеу, 

терең философиялық ойға қалдыру  арқылы өзін-өзі тәрбиелеу болып 

табылады.  

 И.А.Крылов мысалдарындағы персонаждар мен қазақ  мысалдарындағы 

персонаждардың халық түсінігіндегі мінез-құлықтарында үлкен ұқсастық бар. 

Мысалы, түлкі - Эзоп мысалы түсінігінде қу, айлакер, арам пиғылын  

екіжүзділігінің арқасында  асыратын, ал қарға қарқылдап даңғойланып, өз 

есебін біле бермейтін персонаж.  Екі мысалшының да «Түлкі мен қарға» 

мысалдары әлемдік сюжетке құрылған. Олай дейтін себебіміз айтылмыш 

сюжет Эзопта да бар. Ал енді Крылов пен Байтұрсыновтың мысалдарын 

салыстыра талдау жасар болсақ, біріншіден Крылов нұсқасында  өлең жолы 

жиырма сегіз болса, ал Ахмет жазған  нұсқада қырық сегіз жол, алайда беретін 

ғибраты бір. Дегенмен де бұл мысалдардың бір-бірінен айырып тұратын - 

стилінің, көркем әдеби тілінің  өрнектері ұлттық болуымен ерекшеленеді. 

Крыловты оқып отырғанда кейде екі ұдай күйге ұшырайсың. Айлакер түлкі 

өзінің тапқырлығымен, дегеніне қол жеткізгендей болады. Бір қарағанда 

мысалшы түлкінің қылығын әшкере етпей, қайта керісінше мақсатына қол 

жеткізу барысында қарсыласының мінез-құлқын есепке ала отырып, тамаша 

бір айла-шарғы тауып кеткендей етіп көрсетіп отырғандай сияқты. Сонда 

оқырман алдауға арбалған ақымақ қарғаны кінәлайды ма, әлде өз дегеніне 

айла, тапқырлығымен қол жеткізген түлкіні кінәлайды ма?! Ал Ахмет 

кенеттен олжалы болып қалған қарғаның болашағына қазақи мінезге тән 

жанашырлықпен қарап суреттейді: «Бір түйір ірімшікті тауып алып, Ағашқа 

Қарға қонды ұшып барып. Тоқ санап ірімшікті көңіліне, Жей қоймай, отыр еді 

ойға қалып. Қашаннан белгілі аңқау ала Қарға, Нәсіпке бұйырмаған шара бар 

ма? Шығатын шығасыға болып себеп, Ағашты Түлкі залым аралар ма!».   

Ахмет құрастырған осы бір өлең жолдарынан қазақтың дүниетанымына 

тән менталитет анық көрініс табады. Алайда мысал соңында түлкінің 

мақтауына ісіп-семіріп даңғойсыған  қарғаның мінезін былай сипаттайды: 

«Мәз болып, мақтағанға насаттанып, Қайтпасын, деп ойлады, сағы сынып. 

Алыстан арып-ашып іздеп келген, Байғұстың кетсін деді көңілі тынып. Өтірік 

мақтағанға Қарға еріп, «Қарқ» етті пәрменінше жағын керіп». Бұл жердегі 

ғибарат – қалай болғанда да әркім өзінің жетер жерін, алар асуын іштей, 

қабілеті мен дарынын жүрегімен сезеді емес пе?! Ал өтірік мақтауды шын 

көрген қарғаның қылығы  барып тұрған даңғойлық. Мысалдың осы бір тұсын 

оқып жатқанда аузындағы олжасынан айырылып қалған қарғаның қылығына 

жаның ашымайды, керісінше ашуыңды шақырады. Крыловтың түлкісі  



  

«голубушка, сестрица» деп қарғаның көңілін бірден-ақ орын алады. Себебі 

Түлкі осы сөздер арқылы қарғаның жанашыр адамындай, түбі бір 

туысқанындай етіп көрсетеді. Қарғаның ә дегеннен алданып қалуының да 

себебі осында жатқан сияқты. Ал, Ахметтің түлкісі ғашықтық дертінен 

сүлдері құрып, шаршаған, шалдығып әбден қалжыраған кейіпке түседі. 

Мысалда түлкі өз рөлін тамаша сомдап шығады. «Уһ! - деді, - көретін де күн 

бар екен» деп басталатын түлкінің сөзінен шаршаған, қалжыраған, әбден 

зарыққан адамның кейпі көз алдыңа елестегендей болады.  

Болмысынан аңқау, ақкөңіл, атаққұмар, даңғойлыға да бар қарға 

түлкінің шын мәніндегі арам пиғылын көре алмауының да себебін түсініп 

отырғандай боласың.  Оқырман бірде қарғаның аузындағысынан қас пен 

көздің арасында айырылып қалғанына, бір жағынан оның ақымақтығының 

себебінен деп тапса, ал екінші жағынан оның ақымақтығын ауқаулығына 

балап, оған жанашырлықпен қарайды. Ал түлкі болмысы жағымсыз персонаж. 

Ақынның өзі оны «залым» деген бір-ақ сөзбен мінездеме  береді.  Мысалдың 

соңында ақын «Жұрт едік аңқау өскен қазақ болып, Далада кең сахара көшіп-

қонып. Алдаған залымдардың тіліне еріп, Жүрмесек жарар еді мазақ болып» - 

деген астарында терең саяси мағынасы бар, өз халқына ғана арнап ғибрат, 

өсиеті бар пайымдауын жазады. Ахметті Крыловтан ерекшелендіріп тұратын 

тұс осы болмақ. Олай дейтініміз алаш көсемінің бар арманы да елінің 

тәуелсіздігі еді. Сондықтан болар ақын өз мысалдарында халқының ойына 

оның алпауыт елдің қарамағындағы бодан ел екендігін әрқашан да есіне 

түсіріп отырудан жалықпайды. Б.з.б. VІ ғасырда Эзоп өзінің қожайыны 

туралы айтар ойын тұспалдап, астарлап айтқаны сияқты, А.Байтұрсынов та 

елінің «қожайыны» туралы жанамалай, «бөрі қайда деме, бөрік астында» 

дегенді түсіндіргісі келеді.   

ХХ ғасырдың басы қазақ қоғамы үшін саяси-экономикалық, мәдени-

әлеуметтік жағынан болсын  аумалы-төкпелі заман болғаны баршамызға 

мәлім. Білім жағынан кенже қалып бара жатқан қазақ жұртшылығын білімге 

шақырып, мәдени-әлеуметтік жағынан  қамауда қалған қойдай ұйығып, 

шырмау шырғалаңына түскен беймәлім жағдайға ұшыраған жұртшылығын 

тәрбие-өнегеге өз шығармалары арқылы үйретіп, ішкі-сыртқы саяси 

шиеленіскен жағдайларды халықтың санасын ояту арқылы шешуге ұмтылған 

қазақ оқымыстылары өз міндетіне жүктеп, алға қойған мүддесіне айналдырды.  

Ахмет мысалдарының мәдени-әлеуметтік мәні зор. Ақын мысал жанрын 

қолға алған ақындарға ортақ сюжеттерді өрбітуі де қазақтың болмысын асқан 

бір шеберлікпен түсінетінін, оның мысалдарын қазақ жұртшылығының 



  

жүрегінен орын алғанынан анық байқауға болады. Ахмет Крыловтан сюжетті 

алғанымен, дәлме-дәл аударған емес. Кейде тіпті еркін аударма деуге де 

келмейді. Сондықтан болар, қазіргі әдебиетшілердің бір қатары «Қырық 

мысал» жинағының Крыловқа емес «Калила мен Димнаға»   қатысыстырып 

жүр.  

Аударманың үздік болуы, оны түпнұсқаны оқығанда қандай әсер алсаң, 

аударманы оқығанда оның аударма екені сезілмей, сондай әсер алу болып 

табылады.   Ахметтің мысалдарын оқып отырған қазақ оқырмандары қазақ 

тілінің көркемдік құндылығы мен көңілге қонымды, құлаққа жағымды тіл 

оралымдарынан ләззат алып, персонаждарының іс-әрекеті пәлсапалық ойға 

еріксіз шомдырады. Тігісі жатық жақсы аударма жасау үшін тілді жақсы білу 

жеткіліксіз, әрине, ол үшін өз халықыңның мінезі, өмір сүру салтын, 

мәдениеті мен ойлау үрдісін, болмысын, ішінара әлеуметтік мәселелерімен 

жақсы таныс болып қана қоймай, оны жан-дүниеңмен сезініп, түйсігіңмен 

түсіну қажет. Біздің ойымызша, Ахмет Байтұрсынов өз халықын сүйген ғана 

азамат емес, ол бүкіл саналы ғұмырын халқының өсіп-өркендеуіне арнаған 

асыл азамат.   

Әрине, мысал жанры тек Крыловқа ғана тиеселі емес екендігі немесе 

мысал жанры Крыловтан бастау алмайтындығы анық.  Десек те  қазақ 

әдебиетіндегі мысал жанрының пайда болуы мен оның қанат жаюына 

Крыловтың мысал өлеңдерінің ықпалы зор болғандығы даусыз.  

А.Байтұрсыновтың өзі мысал жанрының ерекшеліген қатысты зерттеуінде 

“...алғашқы адамдар басқа мақұлықтардан ұзап жарымаған. Олар түрлі табиғат 

түрлі тәсілмен тіршілік ететіндіктерін көріп, олар да адамша ойлайды, 

сөйлеседі, кеңеседі деп білген... Осыдан барып хайуанаттар жайлы ертегілер 

шыққан.” – деген ғылыми пайуымдауын жазады [2, 216 б.].   

 Сондықтан да болар А.Байтұрсыновтың «Қырық мысалы» қазақ 

халқының дүниетанымына,  оның сөз саптау үрдісіне,  жануарлардың, 

хайуанаттардың мінез-құлқына  берілетін қазақ түсінігінде орын алған реңк, 

сипат ерекше бой түзейтіндігі соншалық, Крылов жазған мысалдардың 

түпнұсқасынан іргесі бөлектеп шыға келеді.   

Біздің ойымызша, оның ең үлкен бірнеше себебі бар: біріншіден Ахмет  

мысал жанрынына кездейсоқ бой алдырған жоқ. Ақынның негізгі мақсаты  

мысал өлеңдерінің кейіпкерлері арқылы қазақ қоғамындағы келеңсіз 

жайтттарды келемеждеу арқылы, халықтың санасын оятып, оларды тәрбиелеу 

болатын. Халқының мүддесін өз өмірінен артық санаған, халқының жарқын 

болашағын армандаған зиялы аудармашылық қабілеті  асып, ақындық таланты 



  

тесіп бара жатқандықтан емес, қалай болған жағдайда да қазақ 

жұртшылығының түйсігін түртіп, ояту мақсатында дүниеге келген туынды 

екеніне кәміл сенеміз. Міне, бұл  - Крыловтан оны ерекшелендіріп тұратын 

негізі себеп. Көшпенді өмір сүру үрдісін ұстанған қазақ халқы үшін жан-

жануарлардың өмірінен алынған өлеңдік форма қоғамдық санаға ықпалын 

тигізіп, әлеуметтік ойдың өзгеруіне әсер ету мақсатымен жазылған мысал 

өлеңдері қазақтың төл туындысына айналып кетті.  

__________________________________________________________________ 
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О ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЯХ ВОСПРИЯТИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА  
 

Цель данной статьи – показать основные лингвопсихологические 

трудности в обучении аудированию, которые осложняют восприятие 

иноязычных текстов на слух. Задачи коммуникативного подхода к изучению 

иностранного языка определяют этапы работы и комплексы упражнений, с 

помощью которых совершенствуются навыки и умения восприятия 

иноязычных речевых сообщений. 

Процесс аудирования, наряду с говорением, обеспечивает возможность 

свободного общения на иностранном языке. Общеизвестно, что речевое 

общение является двусторонним процессом, поэтому несформированность 

навыков аудирования может явиться причиной нарушения общего процесса 

общения.  Как показывает практика, многие обучающиеся, неплохо знающие 

грамматику иностранного языка, не владеют навыками аудирования и с 

трудом понимают прослушанный текст на иностранном языке. Это является 

одним из доказательств того, что аудирование – один из сложных видов 

речевой деятельности, и пониманию речи на иностранном языке нужно 

обучать специально, используя специфические методические приемы и 

учебные задания.   

Рассматривая лингвопсихологические аспекты процесса аудирования, 

необходимо подчеркнуть тот факт, что понимание воспринимаемого 

прослушанного материала в значительной степени зависит от внимания 

слушателя, требует его максимальной концентрации, так как беспереводное 



  

понимание представляет собой не только сложный, но и очень быстрый 

мыслительный процесс. Как отмечают физиологи, та информация, на которой 

слушатель не успел сконцентрироваться, не фиксируется должными отделами 

коры головного мозга. Поэтому для более продуктивной тренировки слуха 

обучающихся необходимо направлять их мыслительные процессы таким 

образом, чтобы представления, возникающие при аудировании, помогали им в 

понимании предлагаемой информации.  

Одним из важнейших стимулов поддержания внимания к 

прослушиванию текста является его доступность и логическая 

последовательность сюжета, а также новизна информации и интерес к 

содержанию [1, с.25]. Очень часто преподаватели предъявляют аудиоматериал 

повторно с целью улучшения его восприятия и понимания. Но, как показывает 

практика, наиболее эффективным для развития навыков аудирования является 

однократное прослушивание материала, так как главной целью обучения 

аудированию является умение понять воспринимаемый аудиоматериал с 

первого предъявления. Тем более, что в естественной речевой коммуникации 

чужая речь звучит однократно и понимается значительно легче, так как может 

сопровождаться артикуляцией, мимикой и жестами. 

К лингвопсихологическим трудностям восприятия информации на 

иностранном языке относятся также речевые и голосовые особенности 

диктора, такие как тембр, темп речи, артикуляция, дикция, паузы, интонация и 

др. Здесь важно учитывать тот факт, что отдельные слова, фразы диктор 

может произносить неясно, нечетко, редуцируя звуки и слоги, расставляя 

незнакомые акценты и др. При этом понятно, что в конкретной речевой 

практике человеку необходимо адекватно воспринимать речь разного темпа, с 

разным интонационным оформлением и разным уровнем правильности.  

Понимание иностранной речи также зависит от вида речевой 

деятельности: от того, прослушивается ли ситуативная диалогическая речь 

или контекстная монологическая, которая, как правило, воспринимается 

легче. Методические рекомендации нацеливают на то, что, выбирая 

аудиотексты для занятия, следует отдавать предпочтение аутентичным 

текстам, в которых представлен разговорный стиль повседневного общения.  

К другим факторам, затрудняющим понимание аудируемого текста, 

относятся лингвистические трудности, для которых характерно наличие в 

тексте некоторых незнакомых и непонятных слов. К таким незнакомым 

словам могут относиться имена, реалии, фразеологизмы, образные средства и 

др. Кроме этого, важен тот факт, что диктор, носитель языка, может 



  

использовать как формы литературного, так и нелитературного языка, 

включающего ненормированные языковые единицы (диалектизмы, 

жаргонизмы), которые зачастую не знакомы изучающему иностранный язык.   

В этих случаях педагогу важно обратить внимание на специфику 

лексики и на местоположение незнакомых слов в тексте. В практике изучения 

иностранного языка известно, что незнакомые слова, расположенные в начале 

текста, затрудняют его понимание и могут неправильно сориентировать 

слушателя относительно последующего содержания, а те слова, которые 

находятся в середине или в конце текста, как правило, не влияют на его 

понимание и учащийся может догадаться о значении слова по контексту [2, 

с.121].   

Наряду с незнакомой лексикой, трудности восприятия и понимания 

могут нести и грамматические явления, которые представляют собой 

материальную основу текста, поэтому целесообразно предоставлять учащимся 

тот аудиоматериал, который содержит ранее изученные грамматические 

конструкции и факты.  

В систему рекомендаций по формированию, развитию и 

совершенствованию умений восприятия и понимания иноязычной речи на 

слух входят методические приемы и упражнения для всех этапов работы: 

предтекстового (pre-listening activities), текстового (while-listening activities), 

послетекстового (post-listening activities) [1, с.28].  

Как правило, на предтекстовом этапе учащимся сообщают сведения о 

типе прослушиваемого текста и характере изложения материала (интервью, 

сообщение, описание, диалог и др.). Затем им предлагаются некоторые 

рекомендации относительно улучшения восприятия текста, с помощью 

которых можно снять сопутствующие трудности. Это могут быть картинки и 

фотографии, иллюстрирующие содержание текста; ключевые слова и 

выражения, а также основные вопросы для обсуждения темы 

прослушиваемого текста, чтение краткого/сжатого текста, который 

предлагается параллельно, а также всевозможные задания, в которых нужно 

заполнить пропуски. Таким образом, на предтекстовом этапе работы 

выделяют три важных момента: вступительная беседа, снятие языковых 

трудностей и предъявление установки. От тщательности подготовки и 

проведения преподавателем предтекстового этапа зависит успешность 

развития навыков говорения учащихся, так как в данном случае аудирование 

выступает как цель обучения говорению.  



  

 Текстовой этап представлен некоторыми видами заданий и 

упражнений:  

1) вопросно-ответные упражнения, где нужно выбрать один верный из 

множества ответов либо «верно /неверно», либо сформулировать свободные 

ответы;  

2) рекогносцировочные упражнения, где необходимо определить тип 

текста и контекста - кто, что, где, когда, почему и т.д., сделать выбор 

ключевых слов, использовать необходимые речевые средства;  

3) упражнения на установление соответствия, в которых предлагается   

упорядочить в нужной последовательности картинки в соответствии с 

содержанием текста и предложения по сюжету;  

4) упражнения на выделение деталей повествования (например, 

отметить на картинке или схеме называемые предметы, выполнить 

определенные действия, заполнить бланки, схемы, таблицы, речевые 

«пузырьки» (speech bubbles), отправить сообщение (message), выписать 

ключевые слова или перефразировать высказывание;  

5) упражнения на интерпретацию материала, воспринимаемого на слух 

(например, установить обстоятельства контекста, описать персонажей и т.д.);  

6) упражнения, где предлагается заполнить пропуски и завершить 

речевые высказывания (ролевое прослушивание, восстановление речевых 

высказываний, расширение и дополнение реплик диалога, завершение 

истории или рассказа).  

Таким образом, текстовый этап аудирования может быть построен по-

разному, в зависимости от цели обучения. Если аудирование на текстовом 

этапе выступает как цель обучения, то текст прослушивается учащимися один 

раз, без снятия трудностей, и сразу же после прослушивания проводится 

контроль его понимания.  

В случае, если аудирование является средством обучения для другого 

вида речевой деятельности, например, говорения, при котором предусмотрено 

подробное обсуждение текста, то аудиоматериал можно предъявить учащимся 

дважды. 

На послетекстовом этапе учащимся предлагают составить вопросы к 

тексту, придумать заглавие к прослушанному тексту или придумать его 

продолжение, выразить свое мнение. Послетекстовой этап, цель которого 

заключается в контроле за пониманием прослушанного текста, можно 

представить двумя способами: неречевыми (тестирование, выбор картинки, 

составление схемы, заполнение таблицы, выполнение какой-либо команды и 



  

т.д.) и речевыми (ответить на вопросы, выразить согласие или возражение, 

сделать выборку из прослушанного, выписать ключевые слова, пересказать 

текст).   

В этот комплекс рекомендаций можно включить также 

видеоаудирование (listening and viewing), при котором используется техника, 

сочетающая динамическое изображение по звуковому ряду и наоборот [3]. 

 Таким образом, основной целью обучения иностранному языку на 

современном этапе является коммуникативная компетенция учащихся, с 

помощью которой они учатся воспринимать и понимать иноязычную речь на 

слух.  Для этой цели используются специальные коммуникативные методы 

обучения, а также перечисленные выше методические приемы и упражнения, 

с помощью которых обучающиеся последовательно овладевают навыками 

аудирования и развивают их. Для достижения этих целей используются как 

аудитивные, так и аудиовизуальные источники, смысловое содержание 

которых не должно представлять трудностей для понимания обучаемых. 
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ДИСКУРСНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРИОДА  

ФИЛОСОФСКОГО РЕАЛИЗМА  
 

Время философского реализма обозначено в русской культуре периодом 

XV-XVI вв. Он приходит на смену номинализму как философии периода 

Киевской Руси. Это период сформировавшейся великорусской народности, 

которая, по словам В.В. Колесова, впитала «в свое этническое тело многие 

народные типы и культурные ценности, в том числе и присоединившихся им 

покорных народов»  [1, с.12].  Идеологически содержание мировосприятия 

русского народа основывается на философии реализма, которая 

обусловливает прагматический аспект коммуникации. 

Цель настоящей статьи ‒ обозначить роль дискурсной составляющей 

этого периода в становлении модальных слов со значением ’предположение’, 



  

как отдельной семантической группы с перспективой её развития в 

самостоятельную грамматическую категорию русского языка.  

Несмотря на неустойчивость термина «дискурс», обусловленную 

разнообразием точек зрения ученых на данный феномен, он получил довольно 

широкое, вполне аргументированное использование в лингвистических 

исследованиях последнего времени. Мы рассматриваем дискурс как 

совокупность текста и социально-культурного пространства его бытования. 

При этом мы придерживаемся позиции, согласно которой дискурс 

функционирует как синхронно, так и диахронно. Актуализация 

диахронического плана значима как для нашего исследования, так и в связи с 

полемикой относительного диахронического дискурса, которая развернулась в 

лингвистике [2, с.294].   

С социально-идеологической точки зрения философский реализм, 

предполагающий перенос внимания человека с вещи на её признаки, 

способствует так называемой идеации мышления [3, с.20].  В прагматическом 

плане, согласно справедливому мнению В.В. Колесова, на смену пассивному 

быти предшествующего периода приходит активное хотеть [1, с.14], что, 

несомненно, способствует изменению дискурса. Взгляд на признак как на 

свойство той или иной вещи обусловливает метафоризацию речи. 

Изменившиеся исторические и социально-культурные условия актуализируют 

использование слов и оборотов естественной разговорной речи. Происходит 

разрушение устоявшихся речевых формул и синтагм, благодаря чему 

отдельные слова, ранее в них «повязанные», приобретают бóльшую 

самостоятельность.   

Дискурсное воплощение рассматриваемого периода находит 

реализацию в жанровом своеобразии текстов. Так, популярность приобретает 

литературный жанр разговора, позволяющий выразить субъективную 

модальность в тексте, в том числе модальность предположительности. 

Рассмотрим данную модальность на примере произведения «Разговор Души и 

Плоти» [4]. В данном произведении, жанр которого определяется как 

«сократический диалог», наиболее четко прослеживаются черты дискурса как 

текста с полемическим началом. Тело учит Душу, выступая в роли 

утверждающего церковную истину, а Душа является источником вечного 

сомнения. Не случайно Плотью она определяется как мнящая: Прочее рци 

мнящая ти ся (каким тебе показалось) о реченыхЪ [РДП, 148]. Написанное 

иноком Филиппом и представляющее собой часть «Диоптры» данное 

произведение имеет форму диалога, что позволяет рассматривать его в 



  

дискурсном формате. Автор обращается к читательской аудитории и дает 

субъективную оценку провозглашаемой идее. Эта идея заключается в вере в 

разум, что характеризует социально-культурную обстановку этого периода. 

Сомнения, передаваемые в ответе Макрины однокоренным глаголом, 

выступающим в роли модального слова, позволяют передать эту идею: 

Мнить же ми ся  и всЪми съглаголовати апостольское слово нашему 

непщевании о вскресении [РДП, 146]; якового убо несвершена тЪлом  

непщевати, ового же мнЪти (скажем) свершено имЪти [РДП,148]; Но яко 

же в житьи ужники же и свободны имут убо обои приближена телеса, ище 

мню приимати благых же и злых, въ еже  по сих времени въмьняти, различье 

[РДП, 148]. 

Синтагма, включающая глагол мниться в сочетании с личным 

местоимением я в дательном падеже, которая указывает на личностное 

авторское начало выражаемой предположительности, обнаруживается также в 

ответе Макрине: СдЪ убо възущати мнЪ мнится неразумЪющих своего 

естества мЪры и противу своей крЪпости божественную въизъстязующих 

силу и мнящих толико быти възможно Богу, елико вмЪщает человЪческое 

постижение [РДП,142]. 

С целью выделения субъективной модальности высказывания в данном 

памятнике глагол мниться используется в сочетании с союзами как, яко, 

образуя синтагму, представляющую собой вводную конструкцию. Так, 

большая степень предположительности отмечается в следующих 

конструкциях, представляющих собой реплики диалога Души и Плоти: не 

благочестивнЪ убо, но обаче  прошедше, вышнии промыслъ, яко же мняху, 

изряднЪ чтуще, обаче погрЪменЪ [РДП,108]; Сих спаслЪ есте, яко же мню, 

Христосъ мой, егда сниде въ адъ хотЪнием [РДП,110]; яко же мню, ровъ 

глубочайший и темницую его – суть, служительнице, чрево адово, народны 

же путь – житие се есть [РДП,106]; а иже во рвЪ гади и лютии звЪрье, яко 

же мню, - нестерпимая болЪзнь, яже тамо есть [РДП,106];нъ ни же песъ 

изЪлъ есть, яко же мниши, жезла [РДП,118]. 

Как видно из приведенных примеров, в представленных синтагмах 

используются разные личные формы спряжения глагола мниться, что 

позволяет говорящему выразить как личное предположение, так и 

предположение слушающего (читающего), а также вовлечь в круг сомнения 

лиц, не участвующих в разговоре (3 лицо, множественное число глагола). 

Возможность употребления модального слова мниться в разных личных 

формах глагола в данном и других памятниках ХV-ХVI вв., как можно 



  

предположить, обусловливается в равной мере собственно лингвистическими 

факторами, важнейшим среди которых является лексико-семантическая 

группа слов со значением предположительности, включающая глагол 

мниться и его отглагольные составляющие. Так, данный древнерусский 

глагол может соответствовать в современном русском языке глаголу 

кажется: Еже есть ярость же, възрЪние окресть сердечныя крови мнозЪ 

быти мнится [РДП,124]; заеже с нею быти мняться, а не оно быти, иже 

есть душа по сущьству [РДП,126]; Аще ли не мнить ти ся подобнЪ реченая 

рещися, яже рЪхом притча нынЪ въ словЪ, испытай, что ни что есть 

притча [РДП, 92]. Сих неползова Христосъ спроста, совъздвигъ яко же, мню, 

падшихъ, яко недостойны всячьскы спасенью, ни же бо вЪроваша ему, 

мниться мнЪ [РДП,110].  

Как свидетельствуют данные памятника, глагол мнить(ся) мог также 

семантически соответствовать глаголам считать, полагать в современном 

русском языке. Это обнаруживается в следующих конструкциях: а еже что 

подобаеть от тЪхъ мнЪти, не у опаснЪ обрЪло есть слово яко извЪстно 

еже о сихъ имЪти мнЪние [РДП,122]; Да не мнить же никако никто же, 

яко еда нЪсть комуждо познание комуждо тогда на страшном сборЪоном, 

душе моя [РДП, 112] или не мниться благодати быти? [РДП, 106]; Ни мни, 

яковъ же бЪ умрый, таков и воскреснеть [РДП, 102]. 

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о частности глагола 

мнить и его обособленности от синкретических условностей, в которых 

функционируют слова на более ранних этапах своего употребления. 

Сказанное подтверждает также группа слов, однокоренных глаголу 

мнить (ся). В эту группу входят, в частности,  причастия и деепричастия, 

образованные от данного глагола, например: И сие убо мнящися (казалось 

бы) тЪм нЪкоею хитростною премудростью сплетено безумие именова 

[РДП,144]; Кожю же слыша, образъ безсловеснаго естьства разумЪвати ми 

мня, яже къ страсти присвоивъшеся, одЪяни быхом [РДП ,140]; Азъ убо не 

мня [РДП, 120]; однокоренные глаголы: Но  и  еще мнози различными еже о 

сихъ славами съмнятся [РДП, 122]; а также другие однокоренные слова: Рци 

к симъ, владычице, и како вмьниша ти ся [РДП, 120]; Не к тому сомняся яко 

зЪло ми благоразумнЪ недоумЪнье ее сказала и разрЪшила еси [РДП, 114]. 

В отдельных случаях в памятнике фиксируется глагол невЪровати с 

идентичной глаголу мнить(ся) семантикой, например: Не невЪрую 

словесЪмъ твоимъ, не буди ми се [РДП, 120]. 



  

Анализ текста памятника «Разговор Души и Плоти» свидетельствует о 

том, что глагол мниться, а также его лексико-семантические соответствия 

отмечаются в нем в репликах вечно мятущейся Души. Иными словами, 

сомнение определяется состоянием говорящего (Души), исходит из его 

прагматических потребностей и находит в языке свое знаковое воплощение. 

Данное состояние говорящего, связанное с воображаемым, возможным 

миром, предопределяет появление в языке глаголов со значением 

‘воображение’, ‘предположение’. Они отмечаются также главным образом в  

репликах Макрины, которая в философском споре выражает идею сомнения, 

вложенную автором в уста Души. Это такие глаголы, как показаться, 

полагати, предположити, вообразити, зритися, видЪтися, приимати, 

представити, являти и их однокоренные соответствия. Приведем следующий 

иллюстративный материал: А еже по добродЪтели или злобЪ житью 

различье в нынЪшее время посему покажется добрЪе, внегда скорЪе или 

коснЪйше прияти уповаемого блаженьства [РДП, 142]; не вЪру и упование 

пребыти любовь глаголю, пакы от сихъ ту выше полагает в лЪпоту 

[РДП,130]; Никто же благословнЪ от общаго въображаеть особное [РДП, 

124]; и тако преизящную подражаваеть жизнь, свойствы божественаго 

естьства въображьшися [РДП, 128]; (о Душе) приплЪтается убо ему и 

срастваряется любовным движением же и дЪйствомь къ еже присно 

достизаемому же и обрЪтаемому себе въображающи [РДП,128]; Еже бо 

зрЪтися (полагают) въ души симъ, от всЪхъ равнЪ исповЪдуеть [РДП, 122].  

Примечательно, однако, что глаголы со значением ‘воображение’, 

‘представление’, ‘предположение’, такие, как являти, приимати, видЪтися, 

мнЪти, отмечаются также в речи других говорящих – героев анализируемого 

произведения. Это свидетельствует о том, что они постепенно приобретают 

иллокутивную силу и становятся прагматически значимыми. Особенно 

показательно употребление глаголов анализируемой лексико-семантической 

группы в репликах Плоти, представляющей в произведении утверждение идеи 

разума и не выявляющей сомнение. Приведем следующие реплики Плоти: 

ВЪрова ли и приятъ яко истинна сия, или яко ложна являють ти ся вся 

глаголанная [РДП,120]; Не приимеши (представишь) ли пред очима своима 

Христово судище, внегда тя обидут, представше внезапу [РДП,114]. 

Глаголы со значением ‘воображение’, ‘представление’ отмечаются в 

речи выдающихся государственных и церковных деятелей, например, 

Григория Нисского: или ярость и желание ины в насъ быти душа и 



  

множьство душь вмЪсто едины видЪтися, или ни же смысленое еже в насъ 

душа мнЪти [РДП,122]. 

Предположительную семантику имплицитно выражают и отглагольные 

образования (причастия, существительные), передающие значение надежды 

на осуществление действия или события. Ведущая сема этих образований 

заключает дополнительную сему предположительности: говорящий надеется 

на осуществление действия, поскольку оно возможно, не алогично. Примером 

в данном случае служат слова, производные от глагола уповати: не к тому 

нЪкое, упражнение вдавает в собЪ, ни же упованию, ни же памяти, 

уповаемо бо имать, о наслажение благыхъ упражнением и память 

отмЪтает от мысли [РДП, 128]. 

Неуверенность говорящего в том, что передаваемая посредством 

языковых средств мысль идентично выражает воспринимаемую им 

действительность, выражается благодаря вводному слову рече: Друзии же 

рожество, еже от девы, имя же тоя, Мария бо, рече, имя нЪкое отроковици 

[РДП, 110]; И тако помалу множашася стадо христово и подобному 

прибываше христиан, подобно бо, рече, созидается град [РДП, 114]. 

Как показывает исследуемый материал, глагол речи может 

употребляться в сочетании с союзом яко. За счет такого употребления 

достигается реализация иллокутивной функции высказывания, состоящая в 

возможности сослаться на некое множество третьих лиц, не участвующих в 

коммуникативном акте, что изображаемые события являются истинными: Но 

вЪжь, яко притча не по всему имат равное и приемлеться. Елма не бы была 

притча, яко же рехом, но тождество паче [РДП, 108]. 

Следовательно, посредством вводного слова рече и вводных 

конструкций, включающих глагол речи, автору произведения удается 

передать события, достоверные лишь в определенной степени. 

Предположительная семантика выражается в данном случае имплицитно: 

говорящий изображает действие со ссылкой на «третьих» лиц, не исключая 

возможности, что оно может быть иным. Это свидетельствует о том, что 

пропозиция высказывания шире, чем его вербальное выражение. Возможный 

мир оказывается невербализованным. В связи с этим у говорящего реальный 

мир предстает как один из возможных миров. Справедливость такого 

предположения подтверждает и тот факт, что глаголы ректи, речи 

употребляются в памятнике в значении ‘предсказывать’, например: Ини же 

воплощенье рекоша Слова, страсти честныя и встанье его [РДП,110]. 



  

Вовлечение адресата (слушащего) в круг предположения передается в 

речи говорящего посредством формы 1 лица множественного числа глагола 

речи: ТЪм же убо яко же кто уставом нЪкым такое обоемъ пропишет, сице 

речем (скажем так), яко: въскресение есть еже древле естьства наше то 

устроение [РДП, 138]; Аще ли не всхощеши, рабыни моя, рещи ми и се, суд 

весь будеть на главЪ твоей [РДП, 130]. 

Таким образом, социально-культурные условия, в которых формируется 

текст эпохи философского реализма, определяют его дискурсное начало. 

Гипотетическая модальность воплощается в дискурсе, в основе которого 

лежит текст «Разговор Души и Плоти», прежде всего в виде сомнения, 

составляющего вечную сущность души человека. 

__________________________________________________________________ 
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REAL–LIFE LISTENING IN THE CLASSROOM 

 

Foreign language learning may take place without conscious teaching, but 

teaching is intended to result in personal learning for students, and is worthless if it 

does not do so. It is a process that is inseparably bound up with learning. It is 

necessary to distinguish between ‘teaching’ and ‘methodology’. Foreign language 

teaching methodology can be defined as ‘the activities, tasks and learning 

experiences used by the teacher within the language teaching and learning process’. 

 The process of teaching is a complex one. It is broken into components – 

‘presentation – practice – production’ paradigm and each component can be based 

on one of the four skills – reading, writing, speaking, listening [1, p.2]. 

The objective of listening comprehension practice in the classroom is that 

students should learn to function successfully in real – life listening situations. What 

is real – life listening and what sorts of things the listener needs to be able to do in 

order to comprehend satisfactorily in a variety of situations? 



  

Here is a list of situations where people are listening to other people in their 

own mother tongue. These include, of course, situations where they may be doing 

other things besides listening – speaking, usually – but the essential point is that 

they need to be able to understand what is said in order to function satisfactorily in 

the situation. One way of doing this task is to talk to yourself through a routine day 

and note all the different listening experiences that occur, e.g: 

interview                                                  theatre show  

instructions                                              telephone chat 

loudspeaker announcements                    lesson, lecture 

radio news                                               conversation, gossip 

committee meeting                                   watching television 

shopping                                                  story-telling 

Are there any features that seem to be common to most of the situations? 

Such features might be associated with the kind of language that is usually 

used; the kind of interaction, what the listener is doing. For example, in most 

situations the speaker is improving as he or she speaks, which results in a rather 

informal, disorganized kind of language; and in most situations the listener is 

responding to what is being said as well as listening.  

  Characteristics of real - life listening situations are: 

1. Informal spoken discourse 

Most of the spoken language we listen to is informal and spontaneous: the 

speaker is making it up as he or she goes alone rather than reading aloud or reciting 

from memory. Informal speech has various interesting features, e.g. 

Brevity of  ‘chunks’.  

It is usually broken into short chunks. In a conversation, for example, people 

take turns to speak, usually in short  turns of a few seconds each. 

Pronunciation.     

The pronunciation of words is often slurred, and noticeably different from the 

phonological representation given in a dictionary. There are obvious examples such 

as can’t, in English for cannot, which have made their way even into the written 

language. Less obvious examples include such changes as «orright» for «all  right» 

or «Sh’ we go?» for «Shall we go?» 

Vocabulary. 

The vocabulary is often colloquial; in English you might, for example, use 

guy where in writing you would use man, or kid for child. 

Grammar.  



  

Informal speech tends to be somewhat ungrammatical: utterances do not 

usually divide neatly into sentences; a grammatical structure may change in mid-

utterance; unfinished clauses are common. 

‘Noise’.  

There will be a certain amount of ‘noise’: bits of the discourse that are 

unintelligible to the hearer, and therefore as far as he or she is concerned are 

meaningless ‘noise’. This may be because the words are not said clearly, or not 

known to the hearer, or because the hearer is not attending – any number of reasons. 

We usually comprehend somewhat less than 100 per cent of what is said to us, 

making up for the deficit by guessing the missing items or simply ignoring them 

and gathering what  we can from the rest. 

Redundancy. 

The speaker normally says a good deal more than is strictly necessary for 

the conveying of the message. Redundancy includes such things as repetitions, 

paraphrase, glossing with utterances in parenthesis, self-correction, the use of 

‘fillers’ such as I mean, well, etc. This to some extent compensates for the gaps 

created by ‘noise’. 

Non – repetition. 

The discourse will not be repeated verbatim; normally it is heard only once, 

though this may be compensated for by the redundancy of the discourse, and by the 

possibility of requesting repetition or explanation. 

2. Listener expectation and purpose 

The listener almost always knows in advance something about what is going 

to be said: who is speaking, for example, or the basic topic. Linked to this is his or 

her purpose: we normally have some objective in listening beyond understanding  

for its own sake – to find out something, for example and we expect to hear 

something relevant to our purpose. 

3. Looking as well as listening 

Only a very small proportion of listening is done ‘blind’ – through  radio or 

telephone for example. Normally, we have something to look at that is linked to 

what is being said: usually the speaker him or herself, but often other visual stimuli 

as well – for example a map, scene or object, or the environment in general. 

4. Ongoing, purposeful listener response 

The listener is usually responding at intervals as the discourse is going on. It 

is relatively rare for us to listen to extended speech and respond only at the end. The 

responses, moreover, are normally directly related to the listening purpose, and are 

only occasionally a simple demonstration of comprehension. 



  

5. Speaker attention 

The speaker usually directs his or her speech at the listener, takes the 

listener’s character, intentions etc. into account when speaking, and often responds 

directly to his or her reactions, whether verbal or non – verbal, by changing or 

adapting the discourse. 

But real – life listening in the classroom is a contradiction in terms: classroom 

listening is not real – life listening. In order to provide students with training in 

listening comprehension that will prepare them for effective functioning outside the 

classroom, activities should give learners practice in coping with at least some of 

the features of real-life situations. For example: it would seem not very helpful to 

base listening exercise mainly on passages that are read aloud and followed by 

comprehension questions, when we know that very little of the discourse we hear in 

real life is read aloud, and we do not normally respond by answering 

comprehension questions.    

It is worth noting that listening activities based on simulated real-life 

situations are likely to be more motivating and interesting to do than contrived 

textbook comprehension exercises [2, p.105]. 

Here are some guidelines for the design of listening texts and tasks. 

1. Listening texts 

Informal talk. Most listening texts should be based on discourse that is either 

genuine improvised, spontaneous speech, or at least a fair imitation of it. A typical 

written text that is read aloud as a basis for classroom listening activity is unlikely 

to incorporate the characteristics of informal speech as described above, and will 

thus provide the learners with no practice in understanding the most common form 

of spoken discourse. 

Speaker visibility; direct speaker-listener interaction. The fact that in most 

listening situations the speaker is visible and directly interacting with the listener 

should make us think twice about the conventional use of audio recordings for 

listening comprehension exercises. It is useful to the learners if you improvise at 

least some of the listening texts yourself in their presence. Video also makes a 

positive contribution to the effectiveness of listening practice, in that it supplies the 

aspect of speaker visibility and the general visual environment of the text. 

Single exposure. If real-life discourse is rarely ‘replayed’ then learners should 

be encouraged to develop the ability to extract the information they need from a 

single hearing. The discourse, therefore, must be redundant enough to provide this 

information more than once within the original text; and where possible hearers 

should be able to stop the speaker to request a repeat or explanation. 



  

2. Listening tasks 

Expectations.  Learners should have in advance some idea about the kind of text 

they are going to hear. Thus the mere instruction ‘Listen to the passage…’ is less 

useful than something like: ‘You are going to hear a husband and wife discussing 

their plans for the summer…’. The latter instruction activates learners’ relevant 

schemata (their own previous knowledge and concepts of facts, scenes, events, etc.) 

and enables them to use this previous knowledge to build anticipatory ‘scaffolding’ 

that will help them understand. 

Purpose.  Similarly, a listening purpose should be provided by the definition of 

a pre-set task, which should involve some kind of clear visible or audible response. 

Thus, rather than say simply: ‘Listen and understand …’ we should give a specific 

instruction such as: ‘Listen and find out where the family are going for their 

summer holidays. Mark the places on your map.’ The definition of a purpose 

enables the listener to listen selectively for significant information – easier, as well 

as more natural, than trying to understand everything.  

Ongoing listener response.  Finally, the tasks should usually involve 

intermittent responses during the listening; learners should be encouragd to respond 

to the information they are looking for as they hear it and not to wait to the end. 

    The guidelines are valid and useful. However they are not rules because they 

do not apply to every real – life situation and moreover, there may be very good 

pedagogical reasons for deviating from some of them in the classroom.  

 

1. BBC World Service. Learning English. – London, 2004.  

2. Ur. P. A Course in Language Teaching. Practice and theory. - Cambridge University Press, 

1996. 

 

А.Е. МОЛДАЖАНОВА, 
сеньор-лектор кафедры языковых дисциплин» Каспийского Университета, магистр педагогических 
наук 
 
ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІН ҮЙРЕТУДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ РӨЛІ 
 

Қай елдің болмасын өсіп-өркендеуі, өркениетті дүниеде өзіндік орын 

алуы оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. 

Қазақстанның әлемдік бәсекеге қабілетті елдер қатарына енуіне, 

мемлекеттілікті күшейту және болашақ жастардың бойына әлеуметтік 

оптимизмді қалыптастыруға бағытталған мемлекеттік саясатты тиімді жүзеге 

асыру болып отыр. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа әлемдегі 

жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында: «Үш тұғырлы тіл» атты мәдени 



  

жобаны кезеңдік бастауды ұсынамын. Қазақстан әлемнің жоғарғы білімді, 

халқы үш бірдей тілмен қолдана алатын мемлекет ретінде танылуы керек» деп 

атап көрсеткен. Осыған байланысты қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде, орыс 

тілін халықаралық қарым-қатынас тілі ретінде, ағылшын тілін ғаламдық  

экономикаға кірудің ең негізгі тілі ретінде дамыту жұмысын іске асыру тілдік 

саясаттың маңызды мақсаттарының бірі болып табылады [1].  

ХХІ  ғасырда Қазақстанда білім беру жүйесінде  инновациялық серпіліс 

жасалынды. Жаңа мыңжылдық білім беру үдерісін мүмкіндігінше кеңірек  

қарауды талап етеді. Әр адамды жаңа әлемде  жұмыс істеуге, білім алуға, өмір 

сүре алуға,  бірлесіп өмір сүре білуге үйрету қажет. Бұл ЮНЕСКО 

қалыптастырған білім берудің төрт тағаны. Бүгінгі таңда білім беру қызметін 

көрсетуде бәсеке күшейіп отыр, тұтынушылардың дайындық деңгейіне деген 

талаптары өсуде. Осындай кезеңде өз өмірін сақтап қалуы үшін мектеп 

үздіксіз өз қызметін жақсартуға және қайта құруға, оқу-тәрбие үрдісін 

жетілдіруге мәжбүр. «Инновация» термині ағылшын тілінің «innovation» 

деген сөзінен шыққан, аудармасы «жаңашылдықты енгізу». 

Қазіргі кездегі білім берудегі мұғалімнің мақсаты білім мазмұнын 

игеруге және оны өзінің жеке білімдік капиталына енгізуге арналған 

ақпараттық ортадағы берілген мүмкіндіктерді қолдану болып саналады. Мына 

заманда біздің оқушылардың алдына қойылатын талаптар да күннен-күнге, 

жылдан-жылға өсуде. Заман талабы оқушылардың бойында түйінді 

құзыреттіліктерді қалыптастыру болып табылады. Білім беру жүйесінде 

оқушының бойында коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруда 

ақпараттық-коммуникативтік технологияның рөлі ерекше. Бұл технологияны 

қолдану оқушылардың қызығушылығы мен белсенділігін және жұмыс істеу 

шеберлігі мен қабілеттіліктерін арттырады. Бағдарламаны жақсы меңгеруге, 

өз жұмысын жоспарлауға, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді. Оқушының 

қазіргі заман талабына сай білім алуына, білім сапасына тікелей әсер 

ететіндер–ақпараттық құралдар. Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай: «Мұғалім 

әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады». Мұғалімнің 

ізденісі, жан-жақтылығы құзыреттілік арқылы айқындалады [2, с.177].   

Қазіргі заман инновацияларының көпшілігі тарихи тәжірибемен 

сабақтас және өткенмен ұқсастықта. Инновациялық процесс - бұл дамуы 

жағынан мақсатты бағытталған және құрылуы жағынан саналы процесс, 

қазіргі заманның идеяларын, теорияларын, әдістемелерін, технологияларын 

тарату және меңгеру, қолдану, белгілі критерийлерге сәйкес келетін және 

белгілі бір жағдайда өзекті және бейімделген процесс болып табылады. Ол 



  

жүйенің саналы жақсаруына бағытталған, жаңа тәртіптің енуін және 

жаңашылдық тұрғысынан оның көзқарасының өзгеруін және оның 

қатысушыларын ынталандыруды көздейді. 

Инновациялық процесс - білім беру процесіне тұрақты жаңа элементтер 

кіргізетін, жүйенің бір жағдайдан екінші жағдайға көшуіне апаратын 

жаңалық, жаңадан енгізілетін әрекет. Білім беру ұйымдарының жаңалықтарды 

жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты қызметі. Инновациялық 

білім процесінің негізінде педагогиканың екі маңызды мәселесі жатыр:  

1. Педагогикалық тәжірибені оқыту мәселесі.  

2. Психологиялық - педагогикалық ғылым жетістіктерінің практикасына 

дейін жеткізу мәселесі. 

 Білімдегі инновациялық процестің нәтижесі - теориялық, практикалық 

жаңалықтарды пайдалану болып табылады. Сонымен, білім жүйесіндегі 

инновация - білім мақсатына жаңашылдықты енгізуді көздейді, оқыту мен 

тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа мазмұнын әзірлеуге, қолданылып 

отырған педагогикалық жүйені тарату мен енгізу, мектепті басқарудың жаңа 

технологияларын әзірлеу, мектеп тәжірибелік орын ретінде мектептің 

принципті жаңа білімділік бағдары болған жағдайда, білім беру жүйесінің 

мақсатын, мазмұнын, әдісін, түрлері мен басқа компоненттерін көздейтін 

жүйелі сипаттағы білім мен тәрбие беруді көздейді. 

Білім беру жүйесінде инновацияны енгізу, қабылдау мен жетілдірудегі 

тоқтаусыз үрдіс ретінде, күнделікті білім беру қызметінің бөлігі ретінде 

қарауды талап етеді. Білім беру жүйесі құрылымының өзі қоғам үшін, өмір 

сүріп отырған деңгейінде сақтап қалу үшін оның тамыры табиғатта, біздің 

қоғамның негізінде жатқанын түсіну керек. Дәл сол себептен қоғам 

құрылымындағы әрбір маңызды өзгеріс өзімен бірге білім беру жүйесін де 

жаңалыққа тартады.Осындай жағдайда білім беру жүйесі қоғамдық қызметтің 

басқа салаларымен бірлесе отырып қана аяғынан тұрып кетеді. «Қазақстан 

Республикасының білім беру дамыту туралы тұжырымдамасының» басты 

мәнділігі - ол үздіксіз білім жүйесінің негізгі иедеялары мен қағидаларын XXI 

ғасыр талаптарына сәйкестендірудің және оны әлемдік білім кеңістігінің даму 

заңдылықтарына ұштастырудың жолдарын көрсетуге арналып отыр. Білім 

берудің мақсаты, оның ұйымдастырушылық құрылымы, технологиялық 

жағынан жабдықталуын, оқыту әдістемесі қоғамның әлеуметтік сұранысынан 

туындайды. 

Қазіргі таңда жаңа педагогикалық технологиялар түрлері өте көп. 

Оларды тиімді етіп ағылшын тілі сабағында қолдану мұғалім шеберлігіне 



  

байланысты. Қоғам талабына сай шет тілдерін оқытуда қойылып отырған 

ортақ міндет – тілді коммуникативтік бағытта оқыту. Ондағы мақсат 

оқушылардың өз ойларын жеткізумен шектеліп қана қоймай, өзара тіл 

табысып, пікір алмасуға үйрету, өз жұмысына, топтағы немесе жұптасқан 

оқушының жұмысына, жауабына сыни тұрғыдан талдау жасай алу, өз ойын 

қорытындылай білу, интерактивті жұмыс жүргізу [3].  

«Interactive» сөзі ағылшын тілінен аударғанда «ортақ белсенділік» деген 

яғни, біреумен қоян-қолтық қарым-қатынаста болу, онымен бірлесе әрекет 

жасау, диалог құру деген мағынаны білдіреді. Ал «интерактивті оқу» 

дегеніміз өзара қарым-қатынасқа негізделген оқу/оқыту, диалог арқылы 

үйрену/үйрету, яғни «үйретуші-үйренуші», «үйренуші-үйренуші», «үйренуші-

өзімен-өзі» форматтарында жасаған қарым-қатынас («әңгіме», «сұхбат», 

«пікірлесу», «бірлескен әрекеттер»). Интерактивті оқу/оқыту – әрекетпен және 

әрекет арқылы оқу/оқыту, ал мұндай ұстаным қомақты нәтижелерге 

жеткізетін ең тиімді жүйе деп есептелінеді, өйткені адамның жадында бірінші 

мезетте тек өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасағаны ғана қалады. Кезінде 

қытай ғұламасы Конфуций (Кун-цзы) былай деген екен: «Маған айтып берсең 

– ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – 

үйренемін!».  

Инновациялық оқыту технологияларының білім беру жүйесін дамыту 

ісіне берері мол. Осы орайда, Кембридж тәсілі туралы айтып өткен өте дұрыс 

деп ойлаймын. Бұл тәсіл бойынша, негізгі жеті модуль бар. Олар: 

- Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер; 

- Сыни тұрғыдан ойлауға тәрбиелеу; 

- Оқыту үшін бағалау мен оқудағы бағалау; 

- Оқытуда ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалану; 

- Талантты және дарынды балаларды оқыту; 

- Оқушыларды жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу; 

- Оқытудағы басқару және көшбасшылық. 

Ағылшын тілі сабақтарында интербелсенді оқу/оқыту жұмыстарының 

төмендегідей түрлерін пайдаланамын: 

- Бірлескен жұмыстар; 

- Жеке және бірлескен зерттеу жұмыстары; 

- Рөлдік және іскерлік ойындар; 

- Пікірталастар; 

- Ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, Интернет, 

құжаттар, т.б.); 



  

- Шығармашылық жұмыстар; 

- Кейс-стади; 

- Презентациялар; 

- Тренингтер; 

- Интервью, сауалнама, т.б. 

Оқу/оқытудың кейбір тәсілдерін қолданғанда мәліметтің 24 сағат ішінде 

есте сақталуы [4, 401].  

Тәсілдер Есте сақтау мөлшері 

Лекция 5% 

Оқу (мәтін, кітапты оқу) 10% 

Аудио-видео құралдарды пайдалану 15% 

Көрсету (жобалар, кестелер, басқа да көрнекіліктер) 30% 

Пікірталас 50% 

Практикалық іс-әрекеттер 75% 

Үйренген білімді дереу қолдану, басқаларды үйрету 90% 

Әр сабақта өзімнің алдыма қойған мақсатыма жету үшін кезекті ережелерді 

қатаң ұстанамын. 1-ші, аудиторияны жұмысқа дайындаймын. Парталарды өз 

ыңғайымызға, сабақтың түріне қарай өзгертіп отырамын. 2-ережем, топ 

студенттерін бірнеше топқа бөлемін. Мұнда көптеген әдістерді пайдаланамын. 

Мысалы, «қағаз қиындылары» тәсілін пайдаланғанда, студенттер берілген 

сурет қиындысы  бойынша өз жұптарын табады. 3-ереже – мақсат пен 

күтілетін нәтижені айқындау. Әр сабақ басында студенттерге бүгінгі 

қарастыратын тақырыбымды айтып, олардан қандай әрекеттер күтетінімді 

айтамын. Студенттерге кесте таратып беремін. Ол кесте төмендегідей болмақ: 

Мен не білемін? Нені білгім келеді? Нені білдім? 

4-ереже, жұмыс ережелерін қабылдау. Мұнда студенттердің 

ынтымақтаса отырып жұмыс істеуіне кедергі келтірмейтін әрекеттер болуы 

шарт. Мысалы, Сабаққа кешікпеу, біреудің сөзін бөлмеу, басқаларды тыңдай 

білу,т.б. 5-ереже сенім және жұмыс атмосферасын қалыптастыру. Мұндай 

жағдайда көбінесе әртүрлі ойсергектерді алып сабағымды қызықты ете 

түсемін. Мысалы: Snow falling, мен студенттерге «А» әріпін беремін, олар осы 

әріпке қатысты бүгінгі тақырыбымызға сай сөздер не сөйлем құрауы керек. 

Тағы да бір түрі, өз есімдерінің басқы әріптеріне басталатын өзін сипаттайтын 

сын есімді қолдана отырып өзінің атын айту. 6-ереже, барлық үйренушілердің 

жұмысқа белсене қатысуы қамтамасыз ету. Топ болып пікірлерін айту, бірін-

бірі құптау. 7-ереже, бірін-бірі тыңдай білу. Өз ойларын ортаға салып, 

шешімдерін шығарады. 8-ереже, жазбаша жұмыстар. Жазу жұмыстар – 

студент білімін бағалаудың дәлелді нысаны. 9-ереже, кері байланыс орнату. 



  

Кері байланыс дегеніміз, сабақтың мазмұны немесе әдіс-тәсілдері, оның 

тиімділігі мен қандай дәрежеде өткендігі туралы үйренушілердің ой-пікірлері 

мен эмоциялары. Осы орайда шығу парақтарын таратамын. Мұнда, студенттер 

анонимді түрде сабақтың ұнаған/ұнамағанын, түсінген/түсінбегенін, 

білген/білмегенін жазып толтырады. Өз тараптарынан оқытушыға қоятын 

сұрақтарын да осы параққа толтырады. Ал бұл әдіс студенттермен еркін 

жұмыс жасауға ықпалын тигізеді.  

Сондай-ақ сабақ барысында студенттер «Missing word», «Missing 

person», «Find 5 differences», «What is it?» сияқты рөлдік ойын түрлерін, 

дидактикалық ойын түрлері мен ойсергектерді пайдалану көптеген 

жетістіктерге жеткізеді деп ойлаймын.  

Инновациялық технология арқылы тілді үйрету, өз ана тілінің негізінде 

ағылшын тілін үйрету уақытты тиімді пайдалана білуге, өз ойларын ашық 

айтуға үйретеді. Инновациялық технология әдісіндегі топтық жұмыс 

ынтымақтастық атмосферасын құрып интербелсенді әдістің тиімділігін тағы 

да дәлелдеп бермек. 
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ТЕРМИН ЖАСАУДАҒЫ МЕТАФОРАНЫҢ РӨЛІ 

 

Терминология жүйесіндегі метафора арқылы жасалған терминдерді 

қарастыра отырып, осы мәселенің зерттеу тарихына көңіл бөлу қажеттілігі 

туындайды. Аталған бағытта орыс тіл білімінде ең алғашқы зерттеу жүргізген 

ғалымдардың бірі А.С. Литвиненко [1, с.253-277]. Орыс ғалымы 1954 жылы 

жазған «Термин и метафора» еңбегінде осы бір-біріне алшақ келетін 

ұғымдардың бір-бірімен сәйкес келуі, бір-бірін толықтыра алуы сияқты 

мәселелердің басын ашып, зерттеу барысында көрсете білген. Қазақ тілінде 

жазылған көлемді еңбектердің ішінде А.Сыбанбаеваның «Қазақ тіліндегі 



  

концептуалды метафора»  атты диссертациясын атап өтуге болады. Еңбекте 

жалпы ғылым тіліндегі  метафора рөліне жете тоқталып, талдау жасалған.  

Терминология мәселесін шешуде ең алдымен терминнің қалыптасу, 

жасалу тәсілдерін анықтап алу қажеттілігі туындайды. Терминжасамдағы 

кеңінен таралған тәсілдердің бірі – лексика-семантикалық тәсіл. Лексика-

семантикалық тәсіл дегеніміз, Н.М. Шанскийдің сөзімен айтқанда, бір сөздің 

түрлі мағыналарының түрлі сөздерге айналуы немесе сөзге басқа мағынаның 

берілуі [2, с.130]. Лексика-семантикалық тәсіл сөздің көпмағыналылығымен, 

туынды мағынаның қалыптасуымен тығыз байланысты. Сөздің туынды 

(ауыспалы) мағынасының қалыптасуында әдеби лексиканың қатысуы – заңды 

құбылыс. Ауыспалы мағынаның жасалу тәсілдерінің кең тараған түрлері – 

метафора мен метонимия. Терминжасамда бұл тәсілдерден басқа мағынаның 

кеңеюі мен тарылу тәсілдері бар.  

Сөздің ауыспалы мағынада қолдануында негізгі және туынды 

мағыналар бір-бірінен алшақтап, мағыналары қарама-қарсы келетін 

омонимдер қатарын құрайды. Көпмағыналы сөздердің ауыспалы мағынасы 

мен омонимдерді ажырату – күрделі мәселелердің бірі.  

Семантикалық терминжасам арнайы ұғымға атау, есім беруден тұрады. 

Терминологиялық жүйеде өтетін бұл құбылыс әдеби тіл жүйесіндегі 

құбылыспен салыстырғанда тез және жылдам өтеді. Жоғарыда көрсетіп 

кеткеніміздей, метафора – лексика-семантикалық тәсілдің кең тараған түрі.  

Метафора – метафоралы ауыстырудың нәтижесі болады. Метафоралы 

ауыстыру – бір ұғымның атауын екінші ұғымға сипаттарының ұқсастығына 

қарай ауыстыру. Ауыстыру кезінде жалпы ортақ сипаттар негізгі болып 

табылады. Сипаттардың түрлеріне қарай метафоралар тілдік, жеке-дара, 

окказионалды деп бөлінеді. Тілдік және индивидуалды метафоралар 

арасындағы шекараны ажырату қиындықтар туғызады, себебі метафораның 

екі түрі де әрбір тілге тән бір модельмен жасалады. Метафора - өте күрделі 

және көпдеңгейлі құбылыс.  

Метафоралы ауыстыру – көптеген теримнологиялық жүйелерде кеңінен 

таралған семантикалық терминжасамның түрі. В.Н. Прохорованың болжамы 

бойынша, метафоризация - техникалық, медициналық және басқа да 

жаралыстану ғылымдарының терминологиялық жүйелеріндегі кеңінен 

таралған терминжасамның семантикалық түрі [3, с.125]. Гуманитарлық 

пәндердің терминологиялық жүйелерінде терминжасамның басқа түрлері де 

кеңінен таралған. Түрлі терминолдогиялық жүйелерде метафоралану 

процесінің түрлі деңгейде өтуі нақты және абстракты лексиканың ара-



  

қатынасының айырмашылығымен түсіндіріледі. Жаратылыстану пәндерінің 

терминологиялық жүйесінде зерттеу нысанының атаулары ретінде нақты 

лексика кеңінен беріледі. Гуманитарлық пәндердің терминологиялық 

жүйелерінде процестерді, ара-қатынастарды, байланыстарды атауға 

абстрактылы лексика кеңінен қолданылған.  

Терминологиядағы метафоризация – ең алдымен,  лексикаға тән 

процесс. Сонымен бірге метафоралану процесі абстрактылы лексика 

саласында да жүреді, бірақ ара-тұра кездеседі. Мысалы, «вымораживание»/ 

«үсіну» - экономика саласында, «память»/ «жад» - информатика саласында 

қолданылған терминдерді алатын болсақ, терминде берілген ұғымдар екінші 

құбылыстың мән-мағынасын ашуда ат салысып тұр, яғни ерекше рөл 

атқаруда.  

Терминология жүйесіндегі метафоризация жалпы тіл жүйесіндегі 

жүретін процестердің бір бөлшегі болып табылады.  

Метафора заттың немесе құбылыстың жалпы сипаттарының негізіндегі 

атаулардың ауыстырылуы ретінде салыстыруға негізделеді. Басқа сөзбен 

айтқанда, метафораны айқындалмаған салыстыру деп сипаттауға болады. Бұл 

тұжырыммен барлық ғалымдар келісе бермейді. Мысалы, А.В. Бельский 

метафоралар кей жағдайларда салыстыру, салғастыру болып келсе, көптеген 

жағдайларда бір сөзді екінші сөзбен ауыстыру ғана болып кездеседі деген 

пікір айтады.   

Метафорамен салыстыруды беретін грамматикалық конструкциялар 

арасындағы мағыналық жақындық айқын көрінеді. Бірақ бұл ұғымдарды бір-

бірімен ауыстыруға боламайды. Түрлі метафоралар салыстырулармен ара-

қатынаста болады. Мысалы, кей жағдайларда салыстырмалы формалар 

құрылады. Орыс тілінде «точно», «будто», «словно» сияқты т.б. сөздер 

арқылы күрделі конструкциялар құрылады, ал жеке индивидуалды 

метафоралар күрделі салыстырмалы сөйлемге айналады. Метафоралар 

салыстырудың нәтижесі болып табылады. Терминнің метафоралы жасалуы, 

біріншіден, арнайы ұғыммен жалпыға белгілі ұғымды салыстыруды, 

екіншіден, арнайы ұғымды жалпыға таныс белгілі сөзбен атауды қажет етеді. 

Салыстыру бір немесе бірнеше ең негізгі немесе басқа да сипаттары арқылы 

жүргізілуі мүмкін.  

Салыстыру түрлі терминологиялық жүйенің арнайы ұғымдарын 

салыстыру арқылы да жүре алады. Мысалы, «акант» биология саласында 

өсімдік атауы болып табылса, сәулет өнері саласында осы аталған өсімдіктің 

жапырақтары мен гүлдеріне ұқсас өрнекті атайды. Немесе, «антенны» техника 



  

саласында радиотолқындарды қабылдауға арналған құрал болса, зоологияда 

сыртқы дүниені қабылдаудағы сезім мүшесі болып табылады. 

Терминологиялық жүйеде мұндай мысалдар көптеп кездеседі.  

Арнайы және жалпы қолданыстағы ұғымдардың сипаттарын салыстыру 

және соның негізінде терминнің жасалуы метафоралану процесінен басқа да 

семантикалық процестер арқылы жүре алады. Сондықтан бұл процестерді 

бөліп, ажыратып алу қажет.  

Екі ұғымға да жалпы сипаттар терминжасамның морфологиялық 

тәсілінде де көріне алады. Мысалы, «горловина камеры» (узкая выработка, 

соединяющая при пологом падении залежи камеру с откаточной выработкой); 

«седловина» (седлообразное понижение в гребне). Бұл жерде жұрнақтық 

терминдік элементтер «түбірде берілгенге ұқсайды» деген мағынаға ие және 

«-ина», «-(а)ина» жұрнақтары арқылы жасалады.  

Салыстырудың жалпы сипат арқылы көрінетін семантикалық 

қатынастары басқа да жұрнақтар арқылы беріле алады: «-иц-а», «ниц-а», «-

анк-а» және т.б. Мысалы, орыс тіліндегі аурулардың атаулары: «крапивница» 

(болезнь, имеющая какое-то отношение к крапиве, т.е. одним из признаков 

которой является покраснение кожи, такое, как от ожога крапивой); 

«волчанка» (болезнь, одним из признаков которой является сходство с мордой 

волка). Қазақ тілі материалдарының негігізде мұндай морфологиялық тәсіл 

арқылы жасалған терминдер зерттеу барысында кездеспеді. Мұндай 

морфологиялық тәсілмен құрастырылған терминжасам сирек кездеседі, 

алайда осы тәсіл терминжасау мүмкіндігін арттыратындығы сөзсіз.  

Ұғымдардың сипаттарын салыстыру арқылы атау құранды терминдер 

саласында кеңінен таралған. Құранды терминдерде салыстыру арқылы 

біртұтас атау көп қолданалады. Салыстыру анықтауыш, сондай-ақ негізі сөз 

арқылы да беріле алады. Мысалы, «анатомическая шейка»/ «анатомиялық 

мойын», «семья языков»/ «тілдер семьясы», «ключ иероглифа»/ «иероглиф 

кілті» және т.б. терминдерді атауға болады. Салыстырудың семантикалық 

сипаттары бірдей болған жағдайда терминжасамның деривация тәсілдері 

түрлі болып келеді.  

Бірқұранды термин-метафора басқа да тәсілдермен жасалған 

терминдермен ара-қатынаста болса да, салыстырудың сипаттарының 

болмауымен ерекшеленеді. Бұл терминдерде салыстыру нысанына нұсқау 

жоқ, салыстыру негізінің анықтамасын арнайы ұғымның дефинициясынан 

іздеу қажет.  



  

Қорыта келе,  метафора тәсілімен жасалған терминдер ұғымдардың 

жалпы сипаттарын салыстыруға негізделген семантикалық тәсілдердің бір 

түрі болып табылатындығына көз жеткіземіз.  
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ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ БІРЛІКТЕРДІҢ КИНОДИСКУРС 

АУДАРМАСЫНДАҒЫ КӨРІНІСІ  

 

Фраземалардың жасалуына ұйытқы боларлық бейнелер сұрыпталғанда, 

халық танымында жинақталып қалыптасқан ұлттық мәдени стереотиптер мен 

эталондар арасындағы байланыс көрініс табады. Осы жинақталған 

шығармалар (білімдер жиынтығы) коннотация негізінде жүзеге асырылатын 

ассоциативтік бейнелер мен мәдени бірліктер арқылы көрініс табады. Осы 

себепті фразеологизмдердің басым көпшілігінің мазмұн межесі мен тұрпат 

межесі сәйкес келмейді және олардың астыртын мағыналарын беру аса 

шеберлік пен білімді талап етеді. Фразеологиялық тіркестерді аудару мәселесі 

практикалық жағынан қанша күрделі болса, мағыналық және стилистикалық 

функциясына қарай теориялық тұрғыдан да соншалықты маңызды. Себебі кез 

келген шығарманың жанын кіргізер, өңін түрлендірер фактордың осы бір 

тілдік құбылысы «тұтас бір ұлттың бүкіл бітім-болмысы, рухани жан-дүниесі, 

тұрмысы мәдениетінің хабар беретін нақты түп дерек» [1, с.129].    

Дегенмен,  аудармашының әр халықтың тілді қолдану дәстүрін мұқият 

ескере отыруы, әрбір тұрақты тіркестің шығу, жасалу төркінін зерттеп білу - 

басты шарттың бірі екенін ескергені жөн. Себебі, аударма мәселесінде ең 

күрделі мәселенің бірі – ұлттық ерекшеліктердің мүмкіндігінше аса 

өзгерістерге ұшырамауы. Аударма кезінде мағыналық-семантикалық 

құрылымын былай қойғанда олардың құрамындағы компоненттерінің 

этимологиялық шығу тегін білу аса маңызды. Бірақ аудармашының мақсаты 

олардың құрамындағы әрбір жеке сөздің жоғалған мағынасын іздеу емес, сол 

идиома сөздердің бәрі бірігіп берер бейнелі, астарлы мағынасы. Идиомалар 

түріне, құрылысына қарағанда тіркесте берер мағынасына қарағанда олар 

жеке сөзге тең. Ендеше бұлардың екінші тілдегі эквивалентін іздеу - өнімді 



  

тәсіл болмақ. Бұл пікір кинодискурста кездесетін перлокутивті ықпал етуші 

күшке ие фразеологиялық бірліктерді аударуда өз заңдылығын мойындатады. 

Ендеше осы заңдылықтардың кинодискурс аудармасына қатысы қаншалықты 

болмақ?  

Тіл-тілде дауысты-дауыссыз дыбыстарды ұйыстырып, бас-аяғы бүтін 

бір сөз етіп тұратын, бір немесе туыстас тілдер тобына ғана тән 

лингвистикалық құбылыс – сингармонизм заңы болады. Сонымен қатар әр 

халықтың тіл қозғалысының өзіне ғана тән жасалым қоры - артикуляциялық 

базасын қоса ескеруіміз қажет. Бұл – кинодискурс аудармасында айқын 

көрініс табады.  Мысалы: «Нартәуекел!»  реалиясының орысшада «Ну что 

же!» деп айтылған түрімен салыстырып көрейік. 

Қазақша буындалғанда Нар – тә - уе – кел - төрт буыннан құралған. 

Ну – что - же – үш буыннан тұрады. 

–   Нар – ашық дауысты буын, ауыз қуысы кең ашылады  ◊; 

-  Ну  - тұйық буын, астыңғы және үстіңгі ерін дөңгелене жуысады ○; 

-  тә - ашық буын, езулік дыбыс ◊; 

- что – ашық буын, бірақ ерін сүйірленеді, орыс тілінде буын екі не одан 

да көп дауыссыздардан бастала береді  ○; 

-  уе - ашық буын, емеурін шығысты ◊; 

 - же – ашық буын ◊, сөз аяқталды 

- кел – тұйық буын, ерін әлі қимылдап тұр.  

Байқағанымыздай, бұл жерде үш  қайшылық бірден көзге түседі: 

біріншіден -  жоғарыда көрініс бергендегідей, буын саны бірдей емес; 

екіншіден - буындар үйлестігі жоқ, оның себебі артикуляциялық базадағы 

сәйкестіктің болмауы; үшіншіден - буын санының қайшылығынан дыбыс 

созылыңқылығы екі түрлі; төртіншіден мазмұн межесі сай емес. 

Демек, фразеологиялық бірліктердің кинодискурста ерекше қызмет 

атқаруына орай олардың да аудармасы біршама қиындық туғызары сөзсіз. 

Кинодискурста қолданылатын реалий сөздер, лакуналар мен мақал-мәтелдер, 

фразеологизмдер ғаламның тілдік бейнесінің белгілі бір фрагменттерін 

құрайды. Себебі кез-келген фразеологиялық бірлік - ұлттық мәдениеттің 

көрінісі; мәдени ақпаратты айқындайды; мәдени-ұлттық коннотацияны 

білдіреді. Осыған байланысты фразеологизмдер өз тарапынан мәдени 

ақпаратты символдау қызметін атқарады.  

Әр халықтың өздеріне ғана тән ұлттық, салт-саналық, дәстүрлік, діндік 

ерекшеліктеріне қарай туындаған аллитерациялық, ассонанстық қасиеттерге 

ие мақал-мәтелдерді аударудың өзіне тән өзгешелігі де бар.  Айталық, мақал-



  

мәтелдерді аударуда бағалау реңкінің берілуіне де ден қою керек. Екі тілдегі 

кейбір фразеологиялық бірліктердің жалпы мағынасын бергенмен, кейде 

жағымсыз  бағалауға ұрынып,  объектіге, болып жатқан жағдайға басқаша 

рең берілуі мүмкін. Мысалы: Елдестірмек елшіден, жауластырмақ 

жаушыдан //Умный, придя на войну, предлагает мир, а дурак, придя в мир 

затевает ссору.  

Негізі, бір тілдегі фразеологиялық бірліктердің екінші бір тілдегі дәл 

баламасының болмауы жиі кездесетін жағдай. Себебі, халықтар арасындағы 

салт-дәстүр, тыныс-тіршілікпен қатар тілдер арасындағы лексикалық-

грамматикалық құрылымның, тілдік құралдардың стильдік, эмотивтік 

қызметінің арасындағы айырым-белгілер неғұрлым анығырақ байқалған 

сайын екі мәтіннің прагматикалық, эстетикалық қызметін теңбе-тең ететін 

тілдік бірліктерді таңдау қиындай түспек.  Мысалы тек бір ұлт мәдениетіне 

ғана тән болмыстық өзгешеліктің болуы: «Қалауымды берсең ат тізесін 

қостым деп кетем, бермесең ат құйрығын кестім деп кетем // Если 

сдержите слово, я останусь вашим другом, обманете - уйду навсегда.   

Қазақ аударматану ғылымында зерттеушілер фразеологиялық 

бірліктерді аударудың - фразеологиялық бірліктерде берілетін ұғымның 

негізгі мағынасы; абсолютті баламалар; өзге тілдегі фразеологиялық 

бірліктердің (объектінің, субъектінің жағымды-жағымсыздығын бағалайтын) 

мазмұнын  адекватты бере алатын фразеологиялық бірліктерді қолдану; 

түсіндірмелі баламалар; калькалау, сөз түрлендіру секілді амалдарын ыңғайлы 

санайды. 

Аударма – бір-біріне функционалды түрде теңбе-тең балама бола алатын 

яғни коммуникативтік теңбе-тең қызмет атқара алатын мәтін, туынды жасау 

болып табылады. Алайда мәтіннің жазба аудармасына артикуляциялық 

заңдылықтар міндеттелмейтіндіктен фразеологиялық бірліктерді тәржімалау 

амалдары аударманың бар түріне сәйкес келе бере ме? 

Фонетика заңдарына, артикуляциялық комплекстерге міндетті түрде 

бағынышты болатын дубляжды аударма тұрғысынан қарастырып көрсек бұл 

тәсілдердің қайсыбірін қысқартуға, енді бірін дамытуымызға тура келеді. 

Дубляж - образдың вербалды, бейвербалды іс-әрекетін түгелдей игеруді талап 

етеді. Мұндай аудармада мәтіннің құрамында қанша сөз, неше сөз тіркесі 

барлығы, тыныс белгілері міндетті түрде ескеріледі. Әдетте бір халықтың 

психологиясына, сөйлеу этикетіне тән болмысты бағалау, сөйлеу екпіні, дауыс 

мәнері, осыларға сәйкес дене мүшелерінің қозғалысқа түсуі екінші бір ұлт 

мәдениетінде болмауы мүмкін. Әсіресе Азия халықтары мен Еуропалықтар 



  

арасында үлкен айырмашылықтар бар. Міне, осы ара жіктер екінші тілге 

кейіпкерлер арқылы аударылып беру кезінде білінбей, жымдасып кетуі тиіс. 

Дубляж – мәтін – аудармашы – дыбыстаушы – көрермен арасын 

жалғастыратын үлкен коммуникативтік шығармашылық әрекет. Бұл жерде 

жай шебер тәржімашылық аздық етеді, аудармашыға міндетті түрде 

фонетикалық білім де қажет. Белгілі бір ұлтқа тән болмысқа, сөз 

қолданыстарына, реалийлерге бай мәтіндерді, фразеологиялық бірліктерді 

өзге тілге аударып, оны кейіпкер аузымен көрермендерге нанымды түрде 

жеткізіп, көрсете білу жан-жақты ізденістерді аса көп қажет етеді. Әрине, 

өздеріне тән заңдылықтары бар, бірақ киноаудармада жоғарыда көрсетілген 

алғашқы және соңғы тәсілдер жиі  қолданылады.  

Мысалы ұлттық тіл қолданыстарына бай  «Қыз Жібек» көркем 

фильмінің орыс тіліндегі фразеологиялық бірліктер аудармасының 

лексикалық құрылымы мен  қазақша түпнұсқасындағы құрылымының 

арасында ауытқушылық бірден-ақ байқалады. Бірақ сөздердің дыбысталу 

уақыты бір-бірімен сәйкес келеді. Мысалы:  

- Алдияр! Жайықтың жағасы қанға боялды, алдияр! Күндіз күн 

тұтылды, түнде ай тұтылды. Найза қысқарып таяқ болып қалды, қылыш 

қысқарып пышақ болып қалды. Сайланып келген сарала жау қойша қырылды. 

Шаңға аунатып ұрдық, қанға аунатып қырдық! 

- Алдияр! Кровью мы оросили берега Жайка! От нашей битвы померкло 

солнце, сломавшись, сабли превратились в ножи, копья - в палки! Вражеские 

полки ложились как скошенная трава! И мы смешали их тела с кровью и 

пылью! 

Енді кей тұстарда екі нұсқадағы фразеологиялық бірліктерге лексика-

семантикалық сәйкестіктерді былай қойғанда түпнұсқада жоқ тіркестер 

қосылады. Мысалы: - Уа, жұртым! Қапыда кеткен жайымыз бар еді. Етек-

жеңімізді жинай алмай, қаша көшкен жайымыз бар еді, жұртым! Тағыда 

айтамын, ұраны басқа болса да өрісі бір Бекежан мырза болмаса шекті 

абыройдан біржола айрылар ма еді, әлде қайтер еді?! 

- О, мой народ! Не по доброй воле мы покинули родные места. Когда-

то мы свободно кочевали, потому что были сильны. А теперь мы 

скитаемся. Если бы я не позвал на помощь Бекежана мурзы, то нам бы не 

избежать беды! 

Қазақ тіліндегі кейбір ұғымдардың орыс тілінде болмауы немесе соған 

сәйкес тіркес табылмаған жағдайда жаңа фразеологиялық тіркес жасалады. 

Мысалы: - Төсекте басы, төскейде малы қосылған жағалбайлы боламыз! 



  

Из того, чьи предки с вами имели общую колыбель («Қыз Жібек»)  

Артикуляциялық сәйкестікті сақтау мақсатында дубляжды аудармада 

осындай амалдарға ерік беріледі. Бұған жоғарыдағы мысалдар дәлел. Тіпті 

икемге келмеген кей тұстарын (фильм тұтастығына зияны тимейтіндей 

эпизодтарда немесе алынып тасталған сөйлем орнын тілден тыс әрекеттер 

толтыра алған жағдайда) қысқартып та жіберетін кездер болады.  

Аударма теориясы үшін маңызды аспектілердің бірі – ғаламның тілдік 

бейнесінің әмбебап және идиоэтникалық деп бөлінуі болып табылады.  

Ұлттық-этникалық компоненттің аудармада берілуі әрине түпнұсқаның 

ұлттық нақышын берудің бірден бір жолы. Бірақ бұл  құбылыстың орын алуы 

көп жағдайда ауыспалы мағынаның күңгірттенуіне, түпнұсқа мен аударманың 

баламалық сәйкестігіне кедергі келтіруі мүмкін. Себебі аударма рецепторында 

түпнұсқа рецепторында болатын бағдарлы (аялық білім) оған беймәлім. 

Мысалы:  

- Бір тудың астына біріге алмай, алтыбақан алауыз болған қазақ 

рулары ақтабан шұбырындыға ұшырап «елімайлап» босып кетті. 

- Не в первый раз вожди многочисленных казахских племен не смогли 

договориться и объединить народ под одним знаменем. Люди спасались 

бегством. Эти годы получили название «исход с кровавыми ногами» 

(«Көшпенділер»). 

Ұлттық-этникалық компоненттің аударма сәйкестігінің таңдалуына 

маңызды әсер етуі, ең алдымен аударма тілдегі дәл сондай мағыналы 

компоненті бар тілдік бірліктердің алынуына жол бермейді. Мысалы: 

Жануар, ақ түйенің қарны жарылған күні құрбандыққа шалындың. 

О, священное животное, ты будешь принесено в жертву в честь нашей 

славной победы! («Қыз Жібек»). 

Бұл ретте есте сақтайтын жайт, аударма мәтін өзге тілді түпнұсқаға 

(түпнұсқа авторына) телінеді, сондықтан да аударма тіліне тән ұлттық бояуы 

бар фразеологизмдердің келтірілуі орынсыз болып табылады. Мәселен 

аталмыш мысалда қазақты «пир на весь мир», «молочные реки, кисельные 

берега» немесе «из рога изобилия» деп сөйлетіп қою мүмкін емес 

құбылыстарға жатқызылады. 

Аударма теориясындағы тілдік құрылымдардың барлық деңгейлеріндегі 

сәйкестіктер сипаты түпнұсқа бірлігі мағынасының аударма тілде берілу 

тәсілін санамалаумен шектелмейді. Бұл үшін тілдік сәйкестіктердің жасалуы 

таңдау ерекшеліктерінің айқындалуы маңызды. Сол себепті де аудармашылық 

сәйкестіктер жүйесінің ұғымы статикалық емес, динамикалық мағынада  



  

көрініс береді. Яғни бұл жай ғана екі тіл бірліктерінің сәйкестігі емес, бұл 

коммуникативтік теңбе-тең бірліктердің жүйелі қарым-қатынастары болып 

табылады. Сондықтан аудармашы мүмкіндігінше тек мазмұн межесін ғана 

емес, сонымен бірге тұрпат-межесін беріп отыру қажет. 

Бұл ең алдымен айтылымының семантикалық өзегін анықтып алуды 

талап етеді. Басқаша айтқанда фразеологизм арқылы қандай ой-пайымдау 

беріліп отырғанын ұғынуы керек, сонан соң барып айқындалған семантикалық 

өзекке сәйкес аударма тілінен қажетті фразеологиялық бірлік іздестіріледі. Ал 

бұл үдеріс, әрине, аудармашының біліміне, дағдысына, тәжірибесіне, 

интеллектісіне тікелей байланысты.   

Осыған орай әрбір ұлт тілі – қайталанбас өзіндік ерекшелігі бар, әлемді, 

құбылыстарды өзінше қабылдау танымын жеткізетін күрделі жүйе. «Тілдің 

қарым-қатынас, ақпарат тарату, көңіл күйге әсер ету құралы қызметін 

атқарумен қоса, сол ұлттың қоршаған ортаны, жалпы әлемді танып білуінің 

көрсеткіші ретіндегі қызметі де бар екендігі белгілі. Соңғысы ұлттың ішкі 

мазмұнын құрайтын рухани байлық, ұлттық рух, ұлттық мәдениет 

ұғымдарымен тұтасып жатады. Мамандардың айтуынша, мұндай ауқымды да 

әмбебап білім ұғымдық сананың көп жылғы дамуының жемісі болып 

табылады да, ең алдымен тілдің лексикалық және фразеологиялық 

құрылысынан көрініс табады» [2, 103 б.]. Ал бөгде тіл жүйесін меңгеру - сол 

ұлттың салт-саналық ойлау қисынын, қабылдау болмысын, бейнелеуін, 

көркемдігін, рухани дүниесін сезінуге мүмкіндік береді. Бұл орайда 

шеттілінде жазылған шығармаларды төл тіліне тәржімалау арқылы 

коммуникант қызметін атқаратын аудармашыға сол тілдің  грамматикасы мен 

сөздік қорын меңгерумен қатар ұлттың менталитеттік болмысына да дендеп 

ену міндеті жүктеледі.  Себебі әр ұлттың өзіне тән географиялық, әлеуметтік, 

салт-дәстүрлік жағдайларына байланысты қалыптасқан сөз қолданысы, 

бағалауыштық қасиеті болады. Ал аударма мақсаты - әр түрлі тілдік жүйеде 

сөйлейтін адамдар арасында тілдік коммуникация атқару. 

Сонымен фразеологиялық бірліктер – шығармалардағы кеңінен 

қолданылатын коммуникативтік-функционалды қызметі күшті, екінші тілге 

аударуды талап ететін (көп ретте қалдырып кетуге, не алмастыруға 

болмайтын) функционалды қызметі басым элементтер. 

__________________________________________________ 
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AGE DIFFERENCES IN TEACHING ENGLISH AS A SECOND 

LANGUAGE  

 

Many conventional assumptions about differences between children and 

adults in language learning may turn out when subjected to careful examination 

or research to be not quite so obvious or inevitably true as they seem. There are 

some statements which represent these assumptions:  

1. Younger children learn languages better than older ones and learn better 

than adults do. 

2. Foreign language learning in school should be started at as early an age as 

possible. 

3. Children and adults learn languages basically the same way. 

4. Adults have a longer concentration span than children. 

5. It is easier to interest and motivate children than adults. 

Here are some comments to these statements. 

Young children learn languages better. This is a commonly held view based 

on many people’s experience seeing (or being) children transplanted to a foreign 

environment and picking up the local language with apparent ease. The obvious 

conclusion from this experience would seem to be that children are intrinsically 

better learners but this has not been confirmed by research [1]. On the contrary, 

given the same amount of exposure to a foreign language there is some evidence 

that the older the child the more effectively he or she learns [2, p.94]; probably 

teenagers are overall the best learners (the only apparent exception to this is 

pronunciation which is learned more easily by younger children.) The reason for 

children’s apparently speedy learning when immersed in the foreign environment 

may be the sheer amount of time they are usually exposed to the language, the 

number of ‘teachers’ surrounding them and the dependence on foreign-language-

speaking people around to supply their needs ( the so called ‘survival’ motive). 

The truth of the assumption that young children learn better is even more 

dubious if applied to formal classroom learning: here there is only one teacher to a 

number of children, exposure time is very limited, and the ‘survival’ motive does 

not usually apply. Moreover, young children have not yet developed the cognitive 

skills and self-discipline that enable them to make the most of limited teacher-

mediated information; they rely more on intuitive acquisition which in its turn relies 

on a larger volume of comprehensible input than there is time for at lessons. 



  

Foreign language learning in school should start early. Some people have 

argued for the existence of a ‘critical period’ in language learning: if you get too old 

and pass this period you will have significantly more difficulties in learning; thus 

early learning in schools would seem essential. However, this theory is not 

conclusively supported by research evidence: there may not be a critical period at 

all or there may be several [3, p.12]. The research-supported hypothesis discussed 

above is that children may actually become more effective language learners as they 

get older, particularly in formal teacher-mediated learning situations. It means that 

the investment of lesson time at an early age may not be cost-effective. In other 

words, if you have a limited number of hours to give to foreign language teaching in 

school, it will probably be more rewarding in terms of sheer amount of learning to 

invest these in the older classes. It is found out by methodists that ten-twelve is the 

optimum age for starting a foreign language in school. 

It is also true that an early start to language learning is likely to lead to better 

long-term results if early learning is maintained and reinforced as the child gets 

older [4, p.85].  

Children and adults learn languages the same way. In an immersion situation, 

where people are acquiring language intuitively for daily survival, this may to some 

extent be true. In the context of formal courses, however, differences become 

apparent. Adults’ capacity for understanding and logical thought is greater, and they 

are likely to have developed a number of learning skills and strategies which 

children do not have yet. Moreover, adult classes tend on the whole to be more 

disciplined and cooperative - as anyone who has moved from teaching children to 

teaching adults, or vice versa, will have found. This may be partly because people 

learn as they get older to be patient and put up with temporary frustrations in the 

hope of long-term rewards, to cooperate with others for joint profit and various 

other benefits of self-restraint and disciplined cooperation. Another reason is that 

most adults are learning voluntarily, chose the course themselves, often have a clear 

purpose in learning (work, travel, etc.) and are therefore likely to feel more 

committed and motivated whereas most children have little choice in where, how or 

even whether they are taught. 

Adults have a longer concentration span. Teachers commonly notice that they 

cannot get children to concentrate on certain learning activities as long as they can 

get adults to do so. However, the problem is not the concentration span itself - 

children will spend hours absorbed in activities that really interest them - but rather 

the ability of the individual to persevere with something of no immediate intrinsic 

interest to them. Here older learners do exhibit noticeable superiority because they 



  

tend to be more self-disciplined. One implication for teaching is the need to devote 

a lot of thought to the intrinsic interest value of learning activities for younger 

learners. 

It is easier to motivate children. In general this is true: you can raise 

children’s motivation and enthusiasm (by selecting interesting activities, for 

example) more easily than that of older, more self-reliant and sometimes cynical 

learners. On the other hand, you can also lose it more easily: monotonous, 

apparently pointless activities quickly bore and demotivate young learners; older 

ones are more tolerant of them. Perhaps it would be more accurate to say that 

younger learners’ motivation is more likely to vary and is more susceptible to 

immediate surrounding influences including the teacher that of older learners tends 

to be more stable. 

In general, children have a greater immediate need to be motivated by the 

teacher or the materials in order to learn effectively. Prizes and similar extrinsic 

rewards can help but more effective on the whole are elements that contribute 

towards intrinsic motivation: interest in doing the learning activity itself. Such 

elements are most likely to be effective if they are based on an appeal to the senses 

or activate the children in speech or movement. 

There are three very important sources of interest for children in the 

classroom: pictures, stories and games. The first one is mainly a visual stimulus; 

the second is both visual and aural; and the third source uses both visual and aural 

channels as well as activating language production and sometimes physical 

movement. 

Pictures are necessary in teaching ESL. Lack of aural stimulus is relatively 

easy to tolerate: even young learners will work for a while in silence without 

searching for something to listen to. This, however, is not true of the visual which is 

a very dominant channel of input: so, if young learners are not supplied with 

something to look at that is relevant to the learning task in hand they will find and 

probably be distracted by something that is not. 

The most obvious type of visual material for children is a picture:  the more it 

is visible, striking and colourful the better. On the whole, professionally drawn 

pictures or photographs are used as well: those in the textbook or coloured posters, 

or pictures cut from magazines. But there is also a place for the teacher’s own quick 

sketches on the board (however unprofessional and untidy); and of course for the 

children’s own drawing. 

What about stories? Young children love having stories told to them (even 

adults continue to enjoy it); and older ones begin to read for themselves. Moreover, 



  

stories - in contrast to pictures or even games - are pure language: telling  stories in 

a foreign language is one of the simplest and richest sources of foreign language 

input for younger learners. 

The most effective combination in teaching is pictures and stories together: 

and the success of use of picture-books with young learners has been attested by 

many. 

Games are essentially recreational ‘time out’ activities whose main purpose is 

enjoyment; language study is a serious goal-oriented work, whose main purpose is 

personal learning. Once you call a language-learning activity a ‘game’ you convey 

the message that it is just fun, should not be taken too seriously. Very occasionally 

we do play real games in the classroom, (at the end of a course, for example, or as a 

break from concentrated work); but to call something a game when our goal is in 

fact serious learning may harm the learning - and/or, indeed, spoil the ‘game’!  as 

well as being dishonest. 

Two further dangers are:  the first one is the tendency of some teachers to call 

activities ‘games’ for the sake of raising initial motivation, when they are not in fact 

games at all «‘Let’s play a game: I’ll give you a word, you tell me how it is spelt!’»;  

and the second is the danger that the obvious activity and enjoyment caused by a 

game may obscure the fact that its contribution to learning is minimal. 

However, another definition of ‘games’ ignores the implication of non-serous 

recreation and concentrates rather on their quality as organized action that is rule-

governed, involves striving towards a clear goal through performance of a 

challenging task, and provides participants and/or onlookers with a feeling of 

pleasurable tension. Children in general learn well when they are active, and when 

action is channeled into an enjoyable game they are often willing to invest 

considerable time and effort in playing it. If we design our games in such a way that 

they are productive of language learning they become an excellent, essential part of 

a programme of children’s learning activities. 

In  conclusion  I would like to suggest to include game-based procedures as a 

substantial component of any children’s language course which is better call  game-

like-language-learning activities. 

The teaching of foreign languages to adults is arguably less important than 

the teaching of children: most language teaching takes place in schools, most basic 

knowledge of a foreign language and attitudes towards it are acquired there. 

However, teaching adults is on the whole easier and less stressful. It is, however, 

often directed towards special purposes (for business, for academic study and so 

on), demanding extra areas of expertise on the part of the teacher. 



  

However, one aspect which may actually be more problematical is not dealt 

with there: that of personal relationships between teacher and adult students. 

Authority - subjects to authority. Even in an adult class, the teacher’s status as 

an authority is usually maintained. This, however, is based more on the teacher’s 

being ‘an authority on ...’ (the language and how to learn it) than on their being a 

legally appointed superior. In any case, there is a certain deference on the part of the 

learners: the teacher is expected to give instructions, the learners are expected to 

respect and obey them. However, there is also the important factor of 

accountability: in return for conceding authority to the teacher in the classroom, 

adult learners demand ultimate returns in terms of their own benefit in learning 

outcomes. 

Assessor – assessed. The moment one person is placed in the position of 

having the right to criticize the performance of another, the relationship becomes 

asymmetrical, dominance being attributed to the assessor. Even if someone else 

actually checks a final exam and passes or fails course participants, the teacher will 

be seen as assessor in the daily classroom process; and this contributes to their role 

as authority. In this aspect, there is little difference between young and adult 

classes. 

Transmitter – receivers. This relationship can occur in adult classrooms just 

as it can in others; it is a function of the methodology the teacher has chosen to 

employ rather than of the age of the learner. Because of the less formal authority of 

the teacher with most adult classes, adults are perhaps in a better position to assert 

their right to question, criticize and generally participate actively; on the other hand, 

they do tend to be more disciplined and conform more to teacher demands than 

younger learners. The two factors probably offset one another, and it is difficult to 

draw any firm conclusions about the ‘typical’ adult class in this respect. 

Motivator – motivated. As a generalization, adults take responsibility in 

society: for their own actions and for their consequences. In the classroom also, 

adults take more responsibility for the learning process, and rely less on the 

teacher’s initiative in making activities attractive or providing incentives. They are 

also usually more motivated in the first place (partly because most of them are 

learning voluntarily, while most children are given no choice), and this motivation 

tends to be relatively stable: it does not, for example, rise or fall so much in 

immediate response to more interesting or more boring teaching. 

Thus although the raising and maintaining of learner motivation is an 

essential and basic component of teaching activity with all age groups, it usually 



  

demands perhaps less investment of effort and time on the part of teachers working 

with adults. 

Activator – activated. As with ‘transmitter - receivers’ this is a relationship 

that depends more on the teacher’s chosen methodology than on the age of the 

learners, and can be true for any class. 

Counsellor – clients. This relationship entails a view of the teacher as an 

accepting, supportive professional, whose function is to supply the expressed needs 

of the learner rather than to impose a predetermined programme. It involves a 

perceptible shift of responsibility and initiative in the classroom process from the 

teacher to the learners themselves. It is a typically adult relationship, and is unlikely 

to occur in classes of children; even in adult classes it is rare to find it consistently 

used. Nevertheless, occasional exchanges and some general ‘feel’ of the counsellor-

client relationship may enrich the interaction in many otherwise conventional adult 

classes. 

Resource – users. Here the implication is that the teacher is a mere source of 

knowledge to be tapped by learners, and is virtually passive in classroom 

interaction: it is the learner who tells the teacher what to do. Total and consistent 

implementation such a teaching-learning relationship is difficult to envisage, but 

many adult classes may implement it partially, particularly where the students are 

experienced learners who know what they want and how to get it, and/or where the 

teacher knows the language but has no knowledge or experience of how to teach it. 

So, experienced teacher should consider the age of learners, use proper 

methodology. The aim is for learners to learn the language, promote their own 

personal development as individuals and together form a warm supportive 

community. The teacher acts as a non-judgemental counsellor who helps to achieve 

these aims. 

____________________________________________________ 
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Адамзаттың өзін-өзі тану тарихы – адамның өзі жөніндегі, қоршаған 

орта жөніндегі ойлануының жемісі. Сол заманнан бері қарай ойлау жүйесі 

парадигмалық (үлгі боларлық) ауысулармен жалғасуда. Соның бірегейі – 

антропоцентризм, яғни антропоөзектілік, басқаша айтқанда, адамның барлық 

жағдайда алдымен негізге алынуы.  

Қоғам, оның мүшелері, яғни адам көркем ойлауға немесе философиялық 

ойлау үдерісіне негіз болған. Ал бұл, болмысымыз сияқты, «сана ағысында», 

үзіліссіз түйсік негізінде пайда болды.  

 «Сана ағысы» ұғымы әдебиеттану ғылымында ХХ ғасырда қолданысқа 

ене бастаған [1]. Ал «сана ағысы» қазақ әдебиетінің даму тарихында ертеден 

белгі берген. Бұған қазақ ақын-жыраулары философиясы толық негіз бола 

алады.  

Поэзия өнері – асыл қазына. Қазақ халқының поэзиясы кең өрісті болып 

келеді. Ол адамның сөзімен бейнеленетіндіктен, мағынасы айқын болып 

келеді. Бұл ретте, керек десеңіз, өнердің барлық элементтері поэзияда кездесе 

береді. Поэзия белгілі бір идеяны білдіреді. Ол ішкі идея сыртқа бейнелі түрде 

шығады.  

Поэзияның үш тегі, яғни эпикалық, лирикалық, драмалық негізі 

болатыны белгілі. Біз эпикалық, лирикалық поэзия жөнінде әңгіме еткенде, 

олар бір-біріне тікелей қарама-қарсы жатқан дүние шындығының дерексіз екі 

қиыр шеті екендігін байқаймыз. Ал драмалық поэзия – осы қиыр шеттердің 

бірігіп, әсерлі дербес үшінші бағытқа айналуы.    

Әдебиеттануда эпикалық поэзия өзінің жеке алып қарағанда да, ақыны 

мен оның оқырманын алып қарағанда да көбінесе объективті, сыртқы поэзия 

болып көрініс береді. Дәлірек айтқанда, эпикалық поэзияда өзіндік бейнесі 

бар және өзіне болсын, оның аңғарушы ақынға, я оның оқушысына болсын, 

тіпті керенау халде боп қалатын дүние мен өмірді пайымдау жағы айтылады.  

Ал лирикалық поэзия – көбінше ақынның өзі айтатын субъективті, 

ішкі поэзия. «Лирикалық поэзияда живописші – картинаның өзі бола алады, 

ал шығарманы жасаушы өзінің шығарған нәрсесі болады», - дейді Жан-Поль 

Рихтер [1].  

Эпикалық поэзия образбен суретті табиғатта бар суреттер мен 

образдарды беру үшін қолданылмақ. Лирикалық поэзия образ бен суретті 

адам табиғатының ішкі мәні болып саналатын образсыз және бейнесіз, сезімді 

жырлап беру үшін қолданылмақ [2].  



  

Эпикалық поэзия жөнінде мынаны айту керек: «эпос, сөз, аңызды сөз 

дегендер заттың көрініп тұрған тысқы бейнесін бермек және зат не ол қалай 

осыларды жалпы дамытпақ. Қандай нақлият болса да эпостың ұйытқысы; ол 

қандай да болсын кездескен заттың бар асылын, бар маңызын жинақты, 

ықшамды түрде алып пайдаланады» [2, 83 б.]. 

Қазақ поэзиясындағы әлеуметтік-философиялық ой-толғамдардың 

қалыптасуы жөнінде сөз еткенде, ХV-XIX ғасырлар арасында қалыптасқан 

қазақ жыраулық поэзиясының философиялық сарыны, идеясы арнайы сөз 

етуді қажет етеді.  

Қазақ даласының философиясы қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиеттен 

бастау алып, үздіксіз даму жолына түсті. Алайда қазақ әдебиеті тарихындағы 

поэма жанры философиялық тұрғыдан әңгіме арқауы болғаны хақ. Бірақ қазақ 

жырауларындағы ой-пікірлердің қалыптасуы философиялық лирикаға арқау 

болғандығы, әлеуметтік маңызы Ш. Уәлиханов, С. Ақатай, Р. Бердібай, Ғ. 

Есім, М.Орынбеков т.с.с. ғалымдар тарапынан көбінесе дәстүрлі философия 

мен ұлттық философия ғылымына материал ретінде зерделенгені рас, 

дегенмен арнайы монографиялық зерттеу нысанына айналған жоқ десек те 

болар еді. Мысалы, Ш.Уәлиханов Асан Қайғыны «көшпелілер философы» деп 

бағалаған болатын.     

Қазақ ақын-жырауларының философиялық ойлары төл 

философиямыздың қалыптасуының рухани негізі болды. Қазақ ақын-

жырауларының дүниетанымының қазіргі әдебиетімізбен сабақтастығы 

ғалымдар еңбегінде атап көрсетіледі.  

Қазақ ұлттық философиясының тарихы XV ғасырдан бастап дамыды, 

даңғыл жолға түсті. Оның қайнар көзі сол замандағы қазақ әдебиетінен күш 

алды. Бұл арада ежелгі Шығыс философиясы, антикалық философия, орта 

ғасырлық философия, қайта дәуірлеу философиясы, жаңа заман философиясы, 

неміс классикалық философиясы қазіргі заман философиясымен ұштасатыны 

белгілі. Бұл ретте грек философиясындағы  «Жеті ғұламаның бірі» деп 

саналған Анахарсис, Иассауи даналықтарын айтқан жөн [3]. 

Әдебиеттің, философияның дамуында этностың ұлттық мемлекет құру 

арманы оның дүниетанымымен ұштасса – сол бақыт. Қазақ Ордасы  

мемлекетін алғаш орнатқан Керей мен Жәнібек хандардың ізгілікті ісі қазақ 

халқының дүниетанымының жедел дамуына себепші болғаны белгілі. Биыл 

Астанамызда ескерткіш орнатылғаны әбден орынды болды.  

Адамзат мәдениетінің тарихында ренессанс (қайта өркендеу) ерекше 

орын алады. Рухтың дүмпуі, мәдениеттің адамдық сипаты осы дәуірде 



  

айрықша гүлденеді. Қалалық мәдениеттің дамуы, гуманизм, философияның 

өркендеуі – бұлар ренессанс белгілері. «Қазақтың жерін қамтыған шығыс 

ренессансы – тұтас құбылыс. Оны арабтық, парсылық және орта Азиялық деп 

бөлу қисынсыз. Ол – мәдениеттердің ерекше бір үндесуі, үйлесуі және 

сұхбаттасуының нәтижесінде қалыптасады. Бұл жерде екі Ұлы дала – 

еуроазиялық және афроазиялық өркениеттер бір-бірімен тоғысып жатыр» [4, 

73 б.]. Сондықтан да осы мәдени құбылысты Тұрсын Ғабитов үш этностың 

атымен араб-иран-түрік өркениеті деп атайды. Ренессанс идеясының алғашқы 

нысандары Қазақстан жерінде VIII-X ғасырлар арасында көріне бастады. 

Міне, бұл – қазақ философиясының дамуына, қыпшақ мемлекеттерінде ірі 

тұлғалардың пайда болуына тікелей әсер етті. Солардың ішінде «Оғызнаме», 

«Қорқыт ата кітабы», Жүсіп Баласағұнидің «Құтты білігі» айрықша орын 

алады. 

Поэзияның философиялық ой түйіндеу сипаты жөнінде сөз еткенде, 

толғау жанрын айырықша бөліп айту керек. Әлбетте, толғауды тудырған – 

қоғами қажеттілік. Толғау жанрын А. Байтұрсынов, Қ. Жұмалиев, Р.Бердібаев, 

М.Жармұхамедов, Б.Әбілқасымов, З. Қабдолов, З. Ахметов т.б. әдебиетші 

ғалымдар зерттегені белгілі. Бұл ретте А. Квятковскийдің «Толғау – қазақ 

әдебиетінде сюжетсіз поэзиялық туындының халықтық түрі, белгілі тақырып 

бойынша ойлар түю, философиялық пікірлер білдіру пішіні» деген 

анықтамасы ғылыми қолданыста жиі көрініс береді.  

Жырау поэзиясының негізгі жанры – толғау. Ахмет Байтұрсынов 

айтпақшы, «толғағанда айтатын нәрсесін толғаушы тысқарғы ғаламнан алмай, 

ішкергі ғаламнан алады. толғаушы ақын әуелі көңілінің күйін, мұңын, 

мүддесін, зарын, күйінішін, сүйінішін айтып, шер тарқату үшін толғайды, 

екінші, ішкергі ғаламында болған халдарды, нәрселерді тысқа шығарып, 

басқаларға білдіріп, басқаларды сол көңілінің күйіне түсіріп, халін түсіндіру 

мақсатпен толғайды. Толғау, қысқасынан айтқанда, іш қазандай қайнаған 

уақытта шығатын жүректің лебі, көңіл құсының сайрауы, жанның тартатын 

күйі. Ақындық жалғыз өз көңілінің күйін толғай білуде емес, басқалардың да 

халін танып, күйіне салып толғай алуында.  

Әуезе – тысқарғы ғаламның жыры, толғау – ішкергі ғаламның күйі деп 

екі айырғанымызбен, екі ғаламның ісінің арасында зор іліктік бар нәрсені 

танығанда, сол тануымыздың өзі екі жақты болатындығы жоғарыда «қара 

сөз», «Дарынды сөз» деген бапта айтылды. Әр нәрсені саңылау-санамызға 

алған уақытта, ол нәрселер турасындағы ұғымдарымызға көңіл кіріспей 

тұрмайды. Адам дүниедегі көрген, білген нәрселерін тек байқап, тек пікірлеп, 



  

тек саңылаулап қана қоймайды, ол нәрселермен адамның көңіліне күй де 

жасалады. Адам көрген-білген нәрсенің иә істің біріне күйінеді, біріне 

сүйінеді, бірінен секенеді, бірінен шошынады. Сезіліп тұрған тысқарғы ғалам 

мен сезіп тұрған ішкергі ғаламның екі арасы санада келіп түйіскен жерде 

жыртылып айрылғысыз болып бірігеді. Тысқарғы ғаламнан санаға түскен 

саңылау мен сана жанында тұрған көңілдің күйін бір-біріне қатыстырмай, 

бөлектеп қоюға мүмкін емес; адамның санасы фотография (сурет машинасы) 

емес нәрсенің тұрпатын ғана түсіріп қоятын; нәрсенің саңылауы келіп 

адамның санасына түскенде, адамның ойын да, көңілін де бірдей оятады. 

Адамның көңілін оятпаған нәрсе тіпті сезілмей, дерексіз өтеді. Бірақ адамның 

ілтипаты тысқарғы ғаламға, бірде ішкергі ғаламға көбірек ауатын орындары 

болады. Кейде тысқарғы нәрсе өте қорқытса, яки өте қуантса, иә болмаса өте 

тамаша күйде болып таңдандырса, адамның есін алып, ілтипатын өзіне 

аударып кетеді. Кейде қайта адам өз ойы, өз қиялы, өз көңілінің күйімен 

болып, айналасындағы болып жатқан уақиғаларды, істеліп жатқан істерді, 

тамашаны – тысқарғы ғаламды байқамай қалады. Бұл адамның ілтипатын 

тысқарғы ғаламнан ішкергі ғалам аударып алып кеткен уақытта болады. Енді 

бір адамдардың көбі ілтипатын көбінесе ішкі ғалам жағына салатын адамдар 

болады. Кейде тысқарғы, ішкергі екі ғаламның күші бірдей болып, 

ілтипатымызды бірдей түсіреді. Мәселен, бір нәрсе, яки іс қандай көркем, 

әдемі болса, сондай оған сүйінеміз. Қанша сүйкімсіз, жаман болса, сонша жек 

көреміз.  

Сөйтіп, айтылған сөздің қорытуы мынау болады: «әуезе тысқарғы 

ғаламның жыры деп, толғау ішкергі ғаламның күйі деп екі бөлгенімізде, тіпті 

сорпасы қосылмайтын бөлектік бар деп ұқпасқа керек» [4, 40 б.].  

 Әлбетте, «Жыраудың философ ойшылдығы мен ғибратшылдығы дүние 

сырын кеңінен шолып, терең салыстырулар жасайтындығы толғаулардан 

айрықша көрініс береді. Мұндайда жырау жеке адамдарға немесе топтарға 

қарап емес, биік мінбеден бүкіл халыққа арнап сөйлегендей болады» (Р. 

Бердібаев). Әңгіме осында.  

Қазақ философтары ақын-жырауларымыздың шығармалары, негізінен, 

«көшпелілер болмысы, атақоныс, адам, қоғам, сол кездегі әлеуметтік 

жағдайларға, батырлық, көркемдік, адамгершілік өмір мәселелеріне 

байланысты болады» дей келіп, «Шалкиіз шығармашылығында бір қалыпқа 

түскен философиялық көзқарас жоқ. Бұл Шалкиіз шығармаларының біздерге 

дейінгі ұрпаққа толық жетпеуі себепті болар деп ойлаймыз. Дегенмен, қолда 



  

бар толғаулардың өзі адам, қоғам, өмір, табиғат жайында терең түсініктер 

береді» [5, 217 б.] деп қорытады.   
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АХМЕТ ЙҮГІНЕКИДІҢ «АҚИҚАТ СЫЙЫ» ЖАЗБА 

ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ «БІЛІМ» КОНЦЕПТІСІ 

 

Біздің зерттеу нысанымызға алып отырған XII ғ. Қарахан мемлекетінің 

аса гүлденген кезеңінде түркі халықтарының қоғамдық-саяси өмірінен, 

тарихынан, наным-сенімінен мол дерек беретін  үгіт-насихатқа толы 

поэтикалык шығармалардың бірі –  Ахмет Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» жазба 

ескерткіші. Дастанның тілі жайында Е.Э.Бертельс, С.Е.Малов, В.В.Радлов, 

К.Махмудов, Рашид Арат Рахмат жүргізген еңбектері белгілі.  «Ақиқат сыйы» 

дастанын зерттеу ісіне Т.Ковалевский, Ж.Дени сияқты шығыстанушы 

ғалымдар да белсене ат салысты. Аталған жазба мұраны қазақ тіліне аударып, 

бірқатар зерттеулер жүргізген Ә.Құрышжанов, Б.Сағындықов болды. 

Аталмыш ғалымдар «Ақиқат сыйының» үш түрлі нұсқасының бар екендігін 

көрсетеді. Ондағы үшінші нұсқаны жариялай отырып, онда жоқ немесе 

басқашалау оқылатын  кейбір сөздерге текстологиялық жұмыстар жүргізеді 

[1].  

Ерте дәуірде немесе одан бергі ортағасырда өмір сүрген түркі 

халықтарының дүниетанымын, дара болмысын прагматикалық, 

лингвокогнитивтік, лингвомәдениеттанымдық тұрғыдан зерттеу қазақ тіл 

білімінің түркология саласында өзекті мәселе болып табылады. Осыған орай 

соңғы кездері қазақ тіл білімінде когнитивтік лингвистиканың негізгі 

категориясы концепт табиғатын жазба ескерткіштер материалдары негізінде 

ашуға бағытталған Н.Ғ.Шаймердинованың, Р.К.Байымбетованың,  

Б.М.Сүйерқұлдың, Г.Ж.Сапарбекованың еңбектерін атауға болады. Мұндай 

ғылыми зерттеулердің нәтижелері түрлі тарихи кезеңдердегі өмір сүрген 



  

авторлардың рухани болмысын, тілдік әлемін тануға мүмкіндік береді. Ғалым 

Ж.Манкеева атап көрсеткендей, «көне мәтіндік тілдік деректер бір ұлттық 

ұжымда өмір сүріп, қызмет істеген адамдардың (тіл ұстанушыларының) ұзақ 

этномәдени даму жолын танудың бір құралы, маңызды таным тетігі ретінде 

айқындалады» [2].  

Ақын шығармасында өз заманының қоғамда болып жатқан әлеуметтік 

мәселелерді қозғай отырып, рухани құндылықтарды қалыптастыратын діни 

сипаттағы философиялық ой-толғауларын жазып қалдырды. Жазба 

ескерткіштің мәтінінен «Жаратушы» идеясы аясындағы «АДАМ» тұлғасын 

қалыптастыратын рухани дүниесінің тазалығын өзек ететіні аңғарылады. 

Ахмет Йүгінеки өз заманының қоғамдық-әлеуметтік жағдайына байланысты 

адам феноменін құрайтын негізгі жақсылы-жаманды қасиеттерді суреттейді. 

Біздің мақсатымыз – ақын өмір сүрген кезеңдегі тілдік ұжым санасында 

орныққан когнитивтік бірліктер ескерткіш тілінде қандай лингвовербалдық 

таңбалар арқылы ашылатынын, қандай  ассоциативтік-символдық белгілерге, 

экспрессивті-эмоционалды реңкке ие болатынын қарастыру.  

Ахмет Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» дидактикалық жанрда 

жазылғандықтан, ақынның индивидуалды-авторлық бейнесін танытатын 

дидактикалық  мазмұндағы ұғымдар мен түсініктерден құралады. Яғни 

автордың дүние туралы таным-түсінігі концептілер арқылы бейнеленеді. 

Концептуалдық бейне дүниенің тілдік бейнесінің бір бөлігі болып табылады. 

Дүниенің тілдік бейнесінде мифологиялық, логикалық позитивті танымның 

бәрі болады [3, 15 б.]. Поэтикалық мәтіндегі танылған концептілер дүниені 

сезімдік қабылдау, қиял, фантазия шеңберінде көрініс тапқан бейнелермен 

объективтендіруге негізделеді [4, 92 б.]. Осылайша ол өзін қоршаған әлеммен, 

дүниемен, болмыспен байланыстыратын сөйлеу фактілерінің белгілі бір 

жүйесін қалыптастырады. Осы жүйе, яғни тіл ұстанушының поэтикалық 

концепциясы оның өзіне ғана тән, меншікті дүниесі болып табылады [5]. 

Ахмет Йүгінекидің көтерген тақырыптары қарапайым халықты оқу-

білімге шақыру, имандылық пен әдептілікке үндеу болғандықтан, шығарма 

авторының лингвокогнитивтік деңгейін көрсететін рухани-діни ұғымдарға 

байланысты алуан түрлі түсініктер ғаламның тілдік бейнесіндегі 

дидактикалық «Білім» концептісінің аясында құрылады. Адамның өмірдегі 

мақсаты не? деген сұраққа Әдиб Ахметтің жауабы – Алланы тану. Құрандағы 

«әр адамның мақсаты – Алланы тану» деген сөзді басты қағида етіп алып, 

оның құралын іздей бастайды. Ол – білім. Бұл дүние құбылыстарын діни 

тұрғыдан түсінуге және түсіндіруге тырысқан Ахмет Йүгінеки оқу-білім 



  

арқылы Алланы тануға шақырады.  

Ақын алғашқы сөзін Құранның үлгісін негізге ала отырып, оқы, біл, 

үйрен деп бастайды. Ақын адам баласының бойындағы қатігездік, сараңдық, 

надандық секілді жағымсыз мінездерден сақтанудың жолын Алланың 

жіберген сәлемдерімен жеткізуге тырысады. Мәселен, білімнің пайдасы және 

надандықтың зияны туралы айтылған алғашқы сөзінде Алланың «Ғылым 

Шында болса да талап ет» деген  сәлемін келтіре отырып, адамзатты білімді 

болуға шықырады. Оқу-білімді, ғылымды көкке көтеріп мадақтайды. 

Әдептілік, мейірімділік, жомарттық секілді мәселелерді де осы білімнің 

құдыретті күшімен шешуге болатынын айтады. Жазба мұрағатта «Жаратушы 

тәңірі де білім арқылы танылады»,  «малы жоққа білім – таусылмайтын 

мал, қаржысы жоқ білім – бітпейтін қаржы» сынды теңеулер мен 

афоризмдер «білім» концептісінің мазмұнын сипаттаушы ретінде өріс 

құрайды.  

   Біліг бірлә білінүр төраткан іді 

  Білігсізліг ічрә хайр йоқ  деді.  

Жаратушы тәңірі де білім арқылы танылады. 

Надандықта жақсылық жоқ»  

– дей келе білім үйренгісі келмеген кейбір қауымның бұтқа сеніп, 

жансыз нәрседен медет тілейтінін көңілі құлази отырып жырлайды.  

Біліг білмемекдін бір анча будун.  

Өз елгін бұт етіп ідім бұ деді. 

Білімі болмағандықтан бір қауым халық 

Өз қолынан бұт жасап: «Құдайым бұл», – деді. 

Оқу-білім үйренбеген жанның құдайды қолдан жасап, сол бұтқа 

сыйынуы надандықтың белігісі дейді. 

   Білігліг сөзі пәнд насихат адаб 

   Біліглігні өгді ажам һәм араб. 

   Тауарсызға білігі түгенмес тауар 

   Хисабсызға білігі тауарсызқа арылмас хисаб. 

   Білімдінің сөзі үгіт, насихат, үлгі-өнеге, 

   Білімдіні мақтайды, азиат та, араб та. 

  Малы жоққа білім – таусылмайтын мал, 

  Қаржысы жоқ білім – бітпейтін қаржы 

 – деген ой-толғаныстары Құран-Кәрімнің бірқатар сүрелерінде білімнің 

пайдасы жайында мынадай аяттармен үндеседі: «Алла тағала сендерден иман 

келтіргендердің және ғылым бергендердің дәрежелерін көтереді». Яғни, 



  

Құранды жақсы білген Ахмет Йүгінеки ислам дінінің халыққа қажетті барлық 

тұстарын қамтып, дүйім жұртқа қарапайым тілде дінді жете түсіндіруге өз 

күшін салған.  

Ақын өлең жолдарында жеке тұлғаның білім арқылы жоғары мен немесе 

төмен құлдырайтынын білімді-надан бинарлы концептісі арқылы көрініс 

табады. Мысалы,  

Біліг бірлә алим йоқар йоқлады 

Білігсізліг ерні чөкерді қоды. 

Білімнің арқасында ғалым жоғары көтерілді,    

Білімсіз надан төмен құлдырайды. 

        Білігсіз есен еркен аты өлүг.  

        Білігліг біріңе білігсіз мыңын.  

Надан тірі дегені болмаса, аты өлік. 

Білімді бір кісіге білімсіз мың. 

Жыл жолдарында білім концептісі шегінде байқалатын теңеулер кеңінен 

орын алған. Ақын адам бойындағы жақсы-жаман әрекеттерді біліммен 

байланыстыра отырып, білімдіні баһалық  динар (бағалы динарға), білімсізді 

құны жоқ баһасыз біші (бос бақырға) теңейді. Немесе білімді адамды майлы 

сүйекке, білімсізді іліксіз сүңәктег хали (майсыз сүйекке) теңеу арқылы жыр 

жолдарын айшықтай түседі. 

Баһалық  динар ол білігліг кіші 

Білімді кісі қымбат бағалы динар сияқты. 

Бұ жаһил біліксіз баһасыз біші 

Білімсіз надан – құны жоқ бақыр 

Біліксіз іліксіз сүңәктег хали  

Білімсіз кісінің майы жоқ сүйек бос сияқты. 

Ақынның жыр жолдарында надан, білімісіз ерді әйелге теңеу кездеседі. 

Яғни ақын танымындағы әйелге қатысты жағымсыз коннотациядағы 

ассоциациялар быйлайша көрініс табады:  

Білігліг тіші ер жаһил ер тіші 

Білімді әйел – ер, надан еркек – әйел 

Ақын ислам өркениеті енген уақытта адам баласын білім арқылы 

бақытқа саадат йолы (бақыт жолы) қол жетуге болатынын түсіндіреді.   

Бірліг бірлә білінүр саадат йолы 

Біліг біл саадат йолыны була 

Бақыт жолы білім арқылы білінеді. 

Білім ал. Бақыт жолын ізде. 



  

Байқағанымыздай, шығарма мазмұны афоризмге құрылған. Себебі 

афоризм – бірінші кезекте дидактикалық поэзияның жемісі. Жазба 

ескерткіштегі кейбір афоризмдердің, мақал-мәтелдердің, қанатты сөздердің 

орта ғасырда қалыптаса бастағаны, олардың қыпшақтық негізден бастау 

алатындығы байқалады. Мәселен, «Жақсының аты, ғалымның хаты өлмейді» 

деген афоризімнің ақынның жыр жолдарындағы «Білігліг ер өлді аты өлмеді» 

(Білімді адамның өзі өлгенмен, аты өлмейді) тіркесімен желілестігі 

аңғарылады.      

Сондай-ақ  «Тіл тас жарады, Тас жармаса, бас жарады» ақынның 

жыр жолдарында былайша көрініс табады: «Аның өз тілі өз башыны йейүр» 

(Оның өз тілі өз басын жейді). 

 «Білімді мыңды жығады» мақалы ақынның «Білігліг біріңа білігсіз 

мыңын» (Білімді білімсіздің мыңын жеңер) деген тіркесімен үндес.  

Сонымен концептілік  жүйе  қалыптастыруда  санадағы  ішкі  

құрылымдар белгілі бір когнитивтік модельге салынып  жинақталады. 

Осымен байланысты жазба ескерткіш тіліндегі білім концептісінің аясында 

Алланы тану арқылы Адам тұлғасын қалыптастыратын, адамгершілік  

позициясын танытатын тілге сақ болу, қанағатшылдық, жомарттық, 

кішіпейілділік  микроконцептілік модельдермен өрнектеледі. Сонымен қатар 

шығарманың өн бойында аталмыш микроконцептілер адам бойындағы 

қанағатшылдық-қызығушылық, жомарттық-сараңдық, кішіпейілділік-

тәкаппарлық сияқты қарама-қайшы қасиеттерді көрсететін бинарлы 

концептілері арқылы өріліп отырады.  

«Адам – тілге сақ болу» когнитивтік моделі. Ахмет Йүгінеки тіл 

өнері жайында да ғибратты сөздерін шебер баяндайды. Ақын  әдептіліктің 

басы – тілге сақ болу, өсек-өтіріктен сақтану, дұрыс ойланып сөйлей білу дей 

келе: «Тілді тыю – әдептілік пен тәртіпліктің шарты» деп тілге бір тарау 

арнаған. Мұхаммед пайғамбардың хадисін жыр жолдарына келтіре отырып, 

жамандық та, жақсылық та тілден болатынын былайша өрнектейді: 

Гүдазгіл тіліңні кел аз қыл сөзүң 

 Гүдазілсә бұ тіл гүдазлар өзүң 

Тіліңді бақ. Аз болсын сөзің, 

Тіліңді бақсаң, боларсың аман өзің. 

Ақын тілге сақ болмасаң, тозақ отына күйетінін ескертеді.  

         Расул ерні отқа йүзін атқучы 

         Тіл ол деді  йығ тіл йул отдын өзүң.  

Пайғамбар: «Адамның жүзін отқа күйдіретін – тіл», –  деді 



  

Тіліңді тарт сақтан оттан өзің.  

Ақынның жыл жолдарында тілге сақ болудың көнеден келе жатқан көні 

сөз асалдег, йалған басал, йалған сөз игдег көні сөз шифа өрнекті теңеулерді 

де  қатар қолданып отырады: 

Көні сөз асалдег бұ йалған басал 

Басал йеб ачытма ағызы асал 

Йа йалған сөз игдег көні сөз шифа 

Бұ бір сөз озағы  ұрұлмыш масал. 

Шын сөз бал сияқты, жалған – жуа. 

Бал татыған аузыңды жуа жеп ашытпа. 

Жалған сөз – ауру, шын сөз ем сияқты 

Бұл бұрыннан келе жатқан мысал сөз. 

Сонымен қатар, қазіргі тіліміздегі «Сүңгінің жарасы бітер, тіл жарасы 

бітпес», «Көп сөйлеген, Көптен айрылар» сияқты т.б. мақал-мәтелдердің түп-

төркіні ақын мұрасында көрініс табатынын мына мысалдардан айқын аңғаруға 

болады:   

Башақтұрса бұтмас бұтар оқ башы.  

Оқ жарақаты кетеді, бірақ тіл  жарақаты кетпейді.  

 Өкүш сөзлегенде өкүнген телім.  

Көп сөйлеген көп өкінеді. 

Ақын осы тарауында Құдай жолына түскендерге күнәдан арылудың бір 

жолы тілді тыю керек екендігін тұжырымды түйінмен жеткізуді мақсат етеді. 

Сонымен Ахмет Йүгінеки жыр жолдарында Құран-Кәрімнің негізгі ой-

тұжырымдарын негізге ала отырып, адам баласының бойындағы жақсылы-

жаман қасиеттерді қарама-қарсы қойып жырлаған. Осылайша ақын болашақ 

ұрпаққа  Адам тұлғасын қалыптастыратын рухани құндылықтарды (тілге сақ 

болу, кішіпейілділік, жомарттық, қанағатшылдық)  түсінікті, көркем әрі 

бейнелі өлең жолдарымен жеткізе білген. Бұдан түйетініміз Ахмет Йүгінеки 

өз заманының рухани-діни танымымен астасып жатқан асыл сөздермен 

өрнектеген, тілдік тұлғасын қалыптастырған ақын деп айтуға лайық. Себебі 

Ахмет Әдибтің дидактикалық танымындағы «Білім» арқылы Алланы тану 

концептісінің аясында бүгінгі күнге дейін маңызын жоғалтпаған тәлім-

тәрбиелік маңызы зор қанатты сөздері, афоризмдері мен мақал-мәтелдері 

дәлел. 
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ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТИЛИСТИЧЕСКИ 

МАРКИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Вопрос о деривационном потенциале слов, появившихся на памяти 

употребляющего их поколения, ступенчатом заполнении 

словообразовательных гнёзд (СГ) подобными единицами различной 

стилистической принадлежности является одной из актуальных проблем, 

стоящей  как перед дериватологией, так и неологией на современном этапе 

развития языка, когда лингвистами ставится вопрос о том, что соотнесению 

экстериоризированных и интериоризированных языковых данных должна 

служить новая парадигма знания, появление  которой вызвано тем, что 

установки и принципы анализа, ею постулируемые, позволяют описать 

«новые реальности языка» и объяснить новые аспекты, свойства уже 

известных языковых явлений. 

На материале имеющихся неографических источников и современных 

словарей субстандартной лексики нами были построены 

словообразовательные гнёзда с исходными словами, являющимися наиболее 

адекватным и целостным отражением лексической системы русского языка, 

сложившейся к концу ХХ началу ХХI века [1: 2]. Наряду с собственно 

неологизмами (реальными словами языка, возникшими и формирующимися 

как номинативные – идентифицирующие - лексические единицы, 

предназначенные для выполнения интеллектуально-коммуникативной 

функции), признаём правомерным включение в СГ окказиональных 

индивидуально-авторских речевых новообразований, возникающих и 

формирующихся как характеризующие (предикатные) единицы, так как 

изучение подобных инноваций интересно как в стилистическом плане, так и в 

плане выявления имплицитных возможностей языка. 

Среди стилистически маркированных образований, регулярно входящих 

в состав СГ, отмечены: разговорно-бытовые слова (вольник, зацикливаться, 

рейсировать, кругосветчик, критикесса, принципиальничать); 

профессионализмы и разговорно-профессиональные слова (одноделец, 



  

метеоритчик, зафлюгеровать, разубоживание, огнегасящий, расколеровка); 

просторечия (вразнотык, гадючник, офонареть, сачкануть); диалектизмы 

(белолистка, высев, заверть, заколенеть, зимник, обласок); социолектизмы 

(отшопить, реагаж, сикьюр, скуловый, препОда, педуха, расколбас, 

универ/уник/ситет, фэйсануть, бесфлэтовый). 

Довольно часто на функциональную окраску слова наслаивается 

эмоционально-экспрессивная, дополняющая стилистическую характеристика: 

почемукать – разговорная речь, шутливо; изюмчик (подросток) – сленг, 

ласково; строчкогонство – разговорная речь, неодобрительно; нахомутать – 

просторечие, грубо; бизнесмент (милиционер, берущий взятки) – жаргон, 

иронично.  

Как видим, функция чисто номинативная осложнена здесь 

оценочностью, отношением говорящего к называемому явлению, понятию, 

предмету: рекламнуться – ‘сойти с ума’, заполлитровать – ‘cовместно 

договориться’, запаразититься, чейджануться, впиявливаться. Яркой 

особенностью подобных образований является диффузность их семантики, 

которая возникает в результате выдвижения на первый план коннотативных 

компонентов и смещения на второй план денотативных. 

 Диапазон функционирования речевых образований чрезвычайно 

широк: в одних случаях они служат исключительно выразительным 

(экспрессивным) целям, в других – способствуют достижению 

художественного замысла автора, в третьих – обслуживают установку на 

выражение чувств, настроений субъекта, то есть реализуют «импрессивную» 

функцию, например: аборигениться, заюбилеить, несовершенновзрослые, 

профдезориентироваться, креслология, дископляс, бомбопоклонник, 

почемудрие, хамотерапия, безвумен (‘холостяк’), рокарий. 

Особой частотностью среди стилистически окрашенных образований 

характеризуются разговорно-бытовые слова, которые, сочетая номинативную 

функцию с экспрессивно-оценочной, прямо и откровенно, подчас грубовато, 

выражают отношения к реалиям (антимент; рукойводитель; антипап(н)ик  

(‘презерватив’); внепапочный ребёнок (‘внебрачный’); матюгальник (‘радио’); 

мозгобойка (‘родительское собрание’); завка, завчиха, завкафедрица; звездуха, 

звездушка; опопсячиться; депутант. 

Стилистически маркированные образования отмечены в гнёздах 

различной типологии: от одноступенчатых гнёзд-пар и веерных СГ до 

комплексных многоступенчатых словообразовательных гнёзд. 



  

В ходе анализа было установлено, что мотивирующей производящей 

основой для стилистически отмеченных слов служат как стилистически 

нейтральные, так и маркированные образования. Например, на базе 

коннотативно нейтрального слова хиппи, наряду с межстилевым хиппизм, 

возникли разговорно-просторечные образования и социолектизмы: хиппец, 

хиппарь, хипповка, хип(п), хиппак, хиппачка, хипповый, хипповать, 

хиппующий, хиппёж(ш). 

В группе одноступенчатых гнёзд-пар наибольшее распространение 

получили СГ, где на базе атрибутивных словосочетаний с согласованным 

определением, в котором определяемое слово опускается, а в роли 

структурно-мотивирующего выступает определяющее слово, образуются 

слова-универбы, являющиеся стилистически сниженными синонимами 

нейтральных номинативных единиц: двухзвенка – ‘двухзвенная система’,  

акустка – ‘акустическая гитара’, гормики – ‘гормональные препараты’, 

нотариалка – ‘нотариальная контора’. Подобные образования возникли в 

русле тенденции языковой экономии, суть которой заключается в том, чтобы 

при краткости номинационно-языковой цепочки вмещался максимум 

содержания.  

Среди образований-универбов достаточно часто встречаются 

омонимичные образования, например: непрерывка – непрерывное образование 

и непрерывное планирование; вышка – это и высшая математика, и высшее 

образование, и высшая лига; вторяк – второй курс и повторная сдача 

экзамена. В целом, универбизация – продуктивный способ семантической и 

структурной конденсации словосочетаний, который позволяет корректно 

разрешить диалектическое противоречие между многочленностью 

наименования и единством значения. 

Стилистически окрашенными могут быть и дериваты-неосемемы. Так, 

на базе стилистически нейтрального термина аллергия в разговорной речи 

возник семантический неологизм, означающий ‘глубокая неприязнь к кому-

либо или к чему-либо’. Нейтральный в стилистическом плане глагол 

закольцевать – ‘соединить между собой так, чтобы образовалось замкнутое 

кольцо, единая система для циркуляции чего-либо’ стал исходным для 

новообразования со значением ‘объединить, сделать общим’, 

употребляющегося в разговорно-профессиональной речи. 

Стилистически окрашенные образования встречаются в 

словообразовательных гнёздах не только в качестве производных единиц, в 

целом ряде СГ они выступают в роли производящих базовых слов, образуя 



  

разветвлённые гнёзда и поликомпонентные словообразовательные парадигмы. 

Например, в словаре сленга к таковым относятся гнёзда с исходными 

социолектизмами бакс (баксильная, баксить, баксодержатель…); клоуз (клоза, 

клозняк, клосес, клоус…); ге(Ё)рла (герлуха, гёрлышка, герлушка, герлица, 

герлёнок, герлёныш, гейгёрл, герл-фрэнд, гоу-гоу-гёрл, лив-гёрл, плэйгёрл, 

герловый); спик, креза, лав, лейбл, дриньк, пипл, пэрэнт, панк, пати и др. 

Целый ряд одноступенчатых гнёзд имеет в вершине разговорно-

бытовые слова, просторечия и диалектизмы, которые под влиянием 

экстралингвистических факторов с определённого времени начинают 

преодолевать локальную ограниченность и постепенно закрепляться в 

соответствующей терминосистеме, а затем и в общем употреблении. 

Словообразовательные гнёзда с исходным неологизмом, 

характеризующимся стилистической маркированностью, отмечены и в группе 

многоступенчатых гнёзд-деревьев. Производные, возникшие на базе 

коннотативно отмеченных образований, являются дериватами всех ступеней 

и, как правило, наследуют ту же стилистическую значимость. Так, исходное 

слово заорганизовать имеет помету ‘в разговорной речи неодобрительно’, два 

деривата первой ступени образования – заорганизовывать и 

заорганизованный, три деривата второй ступени – заорганизование, 

заорганизованность, незаорганизованный и один дериват третьей ступени 

словообразования – незаорганизованность характеризуются идентичной 

стилистической маркированностью. 

Однако в системе анализируемых СГ отмечены и такие гнёзда, в 

которых производные образования приобретают иную стилистическую 

окраску, нежели у производящего слова. Например, в СГ с исходным словом 

всепрощение стилистически маркированный дериват всепрощенец становится 

базовым для нейтрального производного всепрощенческий и его дериватов 

всепрощенчески и всепрощенчество. 

Глагол балдеть отличается высокими деривационными потенциями, так 

как на его базе образовались десятки производных, одни из них – забалдеть, 

побалдеть, самооболдение, как и базовый глагол, принадлежат к разговорной 

речи, другие – балдение, обалдение, балдёж, балдёжник, балдёжный, 

обалденный – к социолекту. 

Появление на базе «внутренних заимствований» новых дериватов 

связано как с потребностями номинации реалий, так и с потребностями 

расширения сферы эмоционально-экспрессивной лексики, функциональная же 

оправданность подобных внутренних заимствований определяется 



  

экстралингвистическим фактором – общественной необходимостью, которая 

вызывается актуализацией какой-либо сферы деятельности, значимостью 

реалий, обозначаемых данными словами. 

Речевые новообразования достаточно продуктивно создаются на основе 

как русскоязычных, так и заимствованных единиц. Базой для них могут 

служить как коннотативно окрашенные, так и нейтральные в стилистическом 

отношении образования: информация – инфо, инфа, компьютер – комп, камп, 

компик, компук, компутер, компустер, компухтер, компостер, контупер, 

путер, глюкало, компьютеренный, компьютероборец, зажигалка-компьютер, 

чудо-компьютеро-система, покомпьютеризоваться; ФМШ – фымышата, 

общефымышатский; бишура (‘тест-система для подтверждения 

беременности’ от англ. be sure – ‘быть уверенной’) – бишуризм, бишуриться; 

тату – тата, татка, татушка, татумейкер; ботать – ботаник, ботан, 

ботанка, заботанироваться; врубаться – вруб, врубон, неврубаться, невруб, 

неврубант, неврубалово.   

Основная масса рассматриваемых образований создана по 

продуктивным словообразовательным моделям, например: глюколов, 

безбабье, джинсопоклонник, битумовладелец, диско-страсти, 

антиравнодушие, застрессовать. Однако выделяются среди них единицы, 

образованные по окказиональной модели, в большинстве своём это 

контаминированные телескопические образования: чатикет (чат+этикет); 

пентагонки (Пентагон+гонки); герастратчик (Герастрат+растратчик); 

декретарша (декрет+секретарша); мапа (мама+папа); сорриться (sorry + 

извиняться). 

Укажем, что особенно интенсивно репрезентируются уже 

существующие в языке средства, но параллельно происходит их творческое 

переосмысление, трансформация привычных форм в социолектизмах. Так, 

образование ряда сленгизмов идёт путём сознательного комбинирования 

известных русских и заимствованных морфем по имеющимся образцам 

(уплизить, бациллярий, бабовщина, чатлане, антизнобин – ‘спиртное’,). 

Другие же сленгизмы образуются по малопродуктивной 

словообразовательной модели, или той, которой нет в живом языковом 

сознании. При их образовании в экспрессивно-выразительных целях 

нарушаются законы словообразования и грамматики, и в результате языковой 

игры возникают окказиональные единицы: Кто девушку ужинает, тот её и 

танцует; безвумен – ‘холостяк’, безандестэнд – ‘о тупом, недогадливом 

человеке’, причём в ряде случаев языковая игра строится на омонимии с 



  

узуальным словом, на игре с аффиксальными морфемами. Так, этикетные 

вопросы, адресованные знакомой женщине: Как живёшь? Как сын? Как муж? 

принимают в сленге такую шутливую форму: Как сама? Как самёнок? Как 

самец? 

Отметим, что контаминированные образования как креативные 

экспрессивные окказиональные единицы различной лексико-грамматической 

принадлежности являются неотъемлемой чертой социально 

детерминированных форм речи: послица (посол + ослица) – ‘жена посла’; 

ерундированный (ерунда + эрудированный); гриппелис (грипп + сифилис); 

вдребезнуться (встрепенуться + дребезжать) – ‘прийти в себя, 

встряхнуться; тряхнуть стариной’; с приплыздом (с приплытием + с 

приездом); драконат (драка + (раз)дракон(ить) + деканат) – ‘деканат’; 

апофигей (апогей + апофеоз + по фигу) – ‘состояние равнодушия к 

окружающему; высокомерное отношение к бытовым и социальным 

проблемам’. Причём, как видно из последних примеров, при образовании 

сленгизмов  происходит тройное наложение, когда в одну единицу  

объединяются не два, что уже привычно, а три слова или два слова и 

устойчивое сочетание, исконные и заимствованные, характеризующиеся, к 

тому же, разной стилистической и стилевой маркированностью. Отметим и 

окказиональные случаи наложения русского слова на иноязычное 

словосочетание, предложение или оборот: сленгизм сесибон – ‘спасибо’ 

возник в результате наложения слова спасибо на французское c’est si bon – 

‘это так хорошо’, Ср. селявуха – ‘жизнь’ от c’est la vie – ‘такова жизнь’. 

Эмоционально-оценочные и смысловые особенности подобных единиц 

обусловлены их принадлежностью к разговорной лексике, которой присуща 

стилистическая сема отрицательной эмоциональной окрашенности или 

уничижительно-ироническое отношение. Основная же их функция – образная 

предикация денотатов. 

В ходе работы с неографическими источниками нами было установлено, 

что в незначительном количестве СГ речевые новообразования выступают в 

роли производящих основ, порождая от одного до трёх дериватов:   

 кабычегоневышлизм                                      велопешеход                   

        кабычегоневышлист                                    велопешеходский 

             кабычегоневышлистик                                                                

Низкие словообразовательные возможности окказиональных 

образований – три-четыре деривата – объясняются их яркой стилистической 

маркированностью, а также привязанностью к определённому типу контекста, 



  

за рамки которого они, как правило, не выходят, поскольку за такими словами 

в языковой действительности с обязательностью не закреплена ни одна из её 

лакун.  

Таким образом, словообразовательные гнёзда регулярно пополняются 

новыми образованиями различной стилистической и эмоционально-

экспрессивной принадлежности и характеризуются разным 

словообразовательным потенциалом. Доминантной для стилистически 

маркированных образований выступает эмоционально-экспрессивная 

функция, поскольку в окказиональных образованиях и, прежде всего, 

социолектизмах, в отличие от номинативных лексем, призванных выполнять 

классификационную функцию, то есть членить окружающий мир на 

денотативные фрагменты, в качестве основных выступают коннотативные 

компоненты. Стилистическая же маркированность рассмотренных 

образований не препятствует их словообразовательной активности, не 

ослабляет деривационных возможностей, если они функционально 

целесообразны и социально востребованы.    

__________________________________________________________________ 
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 13.00.00 - Педагогические науки 

 17.00.00 - Искусствоведение 

 24.00.00 – Культурология 

 

Обучение в аспирантуре осуществляется по следующим направлениям и 

профилям подготовки по образовательным программам высшего образования 

– программам подготовки научно-педагогических кадров: 

44.06.01 - Образование и педагогические науки 

 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 

51.06.01 - Культурология 

 Теория и история культуры 

50.06.01 - Искусствоведение 



  

 Теория и история искусства 

38.06.01 - Экономика 

 Экономика и управление народным хозяйством 

40.06.01 - Юриспруденция 

 Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве 

 Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право 

 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 Трудовое право; право социального обеспечения 

 Международное право; Европейское право 

 Административное право; административный процесс 

 

Университет располагает исключительными возможностями для 

плодотворной научной деятельности: 

 Профессорско-преподавательский состав, насчитывающий более 100 

докторов наук и профессоров и свыше 200 кандидатов наук. 

 Доступ к уникальной библиотеке, книжный фонд которой насчитывает 

более 550 тысяч экземпляров. 

 Неограниченный и сверхскоростной доступ в интернет, современные 

мультимедиа-классы и новейшее программное обеспечение. 

 Доступ к полнотекстовым базам данных Oxford Scholarship Online 

и Oxford Art Online. 

 Доступ к полнотекстовым базам данных EBSCO Publishing. 

 Доступ к электронной библиотеке диссертаций Российской 

государственной библиотеки. 

 Возможность апробации научных результатов на конференциях 

Университета. 

 Стажировки в зарубежных университетах. 

                         Уникальные условия для досуга и проживания: 

 Дом студентов гостиничного типа 

 Театрально-концертный комплекс на 800 мест 

 Спортивно-оздоровительный комплекс 

http://www.gup.ru/studlife/ds/


  

 База отдыха 

 Медицинское обслуживание 

Контакты в Республике Казахстан 
Заместитель директора по научной работе АФ СПбГУП,  
кандидат педагогических наук, доцент Иванова  Марина Геннадьевна  
тел.: +7 (727) 279-06-88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


